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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05»  июля  2019 года                                                                    №  13     
         г.Лянтор

О назначении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания
территории линейного объекта «ЛЭП 35 кВ.
Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, Порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
городского поселения Лянтор, утвержденным решением Совета де-
путатов городского поселения Лянтор от 19.06.2018 № 350:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по про-
екту постановления Администрации городского поселения Лянтор 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории линейного объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 
кВ Вынга» (далее – Проект).

2. Определить:
2.1. Срок проведения общественных обсуждений – с 11.07.2019 

по 22.08.2019.
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).

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Не позднее 11.07.2019 опубликовать в газете «Лянторская 

газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского 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 зда-
нии Администрации 18.07.2019.

3.3. В период с 18.07.2019 по 16.08.2019 принимать от участ-
ников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, 
предложения и замечания по обсуждаемому Проекту.

3.4. По итогам общественных обсуждений подготовить прото-
кол и заключение о результатах общественных обсуждений по Про-
екту.

3.5. Заключение о результатах общественных обсуждений опу-
бликовать в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор 22.08.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                           С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 02 » июля 2019 года                                                                  № 636
            г. Лянтор

О подготовке проекта межевания
части территории микрорайона № 5
города Лянтора

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Лянтор, 
Генеральным планом города Лянтора, утвержденным решением Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор от 04.04.2011 N 150 (в 
редакции от 31.05.2018 № 342), на основании предложения общества 
с ограниченной ответственностью «Севержилстрой - 1»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Се-
вержилстрой - 1» за счет своих средств подготовить проект межева-
ния части территории микрорайона № 5 с целью раздела земельного 
участка с кадастровым номером 86:03:0100116:600, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. При разработке документации по планировке территории 
руководствоваться региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
утвержденными постановлением Правительства ХМАО - Югры от 
29.12.2014 N 534-п, местными нормативами градостроительного про-
ектирования городского поселения Лянтор, утвержденными решени-
ем Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.03.2016 № 
184, Генеральным планом города Лянтора, утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 04.04.2011 N 150 
(в редакции от 31.05.2018 № 342).

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Севержил-
строй - 1» представить документацию по планировке территории в 
Администрацию городского поселения Лянтор для утверждения в 
установленном действующим законодательством порядке.

4. Отделу архитектуры и градостроительства управления гра-
достроительства, имущественных и земельных отношений осуще-
ствить проверку представленной документации по планировке тер-
ритории на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к 
нему в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сай-
те Администрации городского поселения Лянтор.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                               С. А. Махиня 

Приложение к постановлени 
Администрации городского 
поселения Лянтор от «02» 
июля 2019 года № 636

Условная схема границ проектируемой 
территории микрорайона №5 
на 2 странице
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 03 » июля 2019 года                                                                 №  637
            г. Лянтор

О подготовке проекта межевания
части территории по улице Магистральной
города Лянтора

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Лянтор, Генеральным планом города Лянтора, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского поселения Лянтор от 04.04.2011 
N 150 (в редакции от 31.05.2018 № 342), на основании предложения 
Мишеневой Елены Сергеевны:

1. Разрешить Мишеневой Елене Сергеевне за счет своих 
средств подготовить проект межевания части территории в грани-
цах территориальной зоны Т (зона транспортной инфраструктуры) 
по улице Магистральной города Лянтора в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 86:03:0100106:83 с целью 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100106:83 и земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. При разработке документации по планировке территории 
руководствоваться региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, утвержденными постановлением Правительства ХМАО 
- Югры от 29.12.2014 N 534-п, местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского поселения Лянтор, утверж-
денными решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 29.03.2016 № 184, Генеральным планом города Лянтора, утверж-
денным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 04.04.2011 N 150 (в редакции от 31.05.2018 № 342).

3. Мишеневой Елене Сергеевне представить документацию 
по планировке территории в Администрацию городского поселения 
Лянтор для утверждения в установленном действующим законода-
тельством порядке.

4. Отделу архитектуры и градостроительства управления гра-
достроительства, имущественных и земельных отношений осуще-
ствить проверку представленной документации по планировке тер-
ритории на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к 
нему в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                            С. А. Махиня

Приложение к постановлени 
Администрации городского 
поселения Лянтор от «03» 
июля 2019 года № 637

 Схема границ территории 
проектирования на 2 странице

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» июля 2019 года                                                                     № 655
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 16.01.2017 № 44 

В соответствии с Федеральными законами Российской Феде-
рации 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», от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», в целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 16.01.2017 № 44 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за соблюде-
нием обязательных требований в области торговой деятельности на 
территории городского поселения Лянтор» (в редакции от 02.08.2018 
№768) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование, пункт 1 постановления, пункт 1.2, абзацы 
второй, третий, пятый пункта 3.1, пункт 3.2, абзац первый пункта 
3.2.3, абзацы первый и третий пункта 3.2.5, пункты 3.2.15, 3.3, 3.5, 
3.5.14, 5.1 приложения к постановлению после слов «обязательных 
требований» дополнить словами «, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами,».

1.2. Пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«1.1. Наименование муниципального контроля: осуществление 
муниципального контроля за соблюдением обязательных требований, 
требований установленных муниципальными правовыми актами, в 
области торговой деятельности на территории городского поселения 
Лянтор (далее – муниципальный контроль).».

1.3. По тексту приложения к постановлению слова «исполне-
ние муниципальной функции» в соответствующих падежах заменить 
словами «осуществление муниципального контроля» в соответству-
ющих падежах.

1.4. Пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе электронной почты, форме обратной 
связи размещена на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор по адресу: http://admlyantor.ru (далее – официаль-
ный сайт).».

1.5. Пункты 2.1.2, 2.1.3 приложения к постановлению признать 
утратившими силу.

1.6. В пункте 3.1 приложения к постановлению: 
- в абзаце первом слова «Муниципальная функция» заменить 

словами «Осуществление муниципального контроля»;
- в абзаце седьмом слова «Исполнение муниципальной функ-

ции» заменить словами «Муниципальный контроль».
1.7. Пункт 3.2.8 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры 

является размещение Плана на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор: раздел «Власть», вкладка «Админи-
страция», закладки «Муниципальный контроль», «Контроль в обла-
сти торговой деятельности» в течение 1 рабочего дня после утверж-
дения ежегодного плана проведения плановых проверок.
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1.8. Абзац первый пункта 4.2 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«4.2. Должностное лицо, ответственное за осуществление му-
ниципального контроля, несет персональную ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в 
ходе осуществления муниципального контроля.».

1.9. Пункт 4.4 приложения к постановлению после слов «тре-
бований законодательства» дополнить словами «требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами,».

1.10. В пунктах 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.10.2, 5.10.3, 5.12.2, 5.12.3, 
подпункте «а» пункта 5.16 приложения к постановлению слова «ис-
полняющего муниципальную функцию» заменить словами «осу-

по проекту Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга»
(Наименование проекта)

1. Реквизиты постановления Главы городского поселения Лянтор о 
назначении общественных обсуждений Постановление Главы городского поселения Лянтор от 05.07.2019 № 13

2. Информация о сроке проведения общественных обсуждений с 11.07.2019 по 22.08.2019

3. Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «ЛЭП 
35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Вынга»

Основная часть проекта планировки территории.1. 
Чертёж границ зон планируемого размещения линейного объекта.1.1. 
Чертёж красных линий.1.2. 
Положение о размещении линейного объекта.1.3. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 2. 
часть.
Схема расположения элемента планировочной структуры.2.1. 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 2.2. 
территории.
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.2.3. 
Схема конструктивных и планировочных решений.2.4. 
Пояснительная записка.2.5. 
Основная часть проекта межевания территории.3. 
Чертеж проекта межевания.3.1. 
Текстовая часть проекта межевания территории.3.2. 
Материалы по обоснованию проекта межевания.4. 
Чертёж межевания территории материалов по обоснованию проекта 4.1. 
межевания территории.

4.
Информация о сроке размещения проекта, информационных 
материалов к нему на официальном сайте и сроке проведении 
экспозиции

с 18.07.2019 по 16.08.2019

5.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях

http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/9798
http://www.admlyantor.ru/node/10989)

6.
Информация о месте проведения экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, консульти-
ровании посетителей экспозиции

Здание Администрации города (1 этаж), расположенное по адресу: микрорайон 
№ 2, строение № 42, город Лянтор

Посещение экспозиции участниками общественных обсуждений осуществляется 
во вторник с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут.

7.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению

Предложения и замечания по указанному Проекту участниками публичных 
слушаний могут быть направлены с 18.07.2019 по 16.08.2019 года

на электронный адрес Администрации города Лянтора: Lyantor@• 
AdmLyantor.ru;

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

Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции• 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

ществляющего муниципальный контроль».
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Лянтор-

ска газета» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор.

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

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

Глава города                 С.А. Махиня


