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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2015 года                                                                                      № 313                                
          г. Лянтор                                              

Об отключении горячего водоснабжения
 в период подготовки к отопительному
периоду 2015-2016 годов объектов
жизнеобеспечения в городе Лянторе

В соответствии с  постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», организационно-методическими рекомендациями по подготовке  к 
проведению отопительного периода и повышению надёжности систем ком-
мунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ, утверж-
дёнными приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203 "Об утверждении 
организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению 
отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации", 
а также с целью обеспечения бесперебойной работы объектов тепловодо-
снабжения и повышения надёжности систем коммунального комплекса в 
отопительный период 2015-2016 годов, повышения качества предоставления 
коммунальных услуг населению города Лянтор:

1. Установить нормативный срок отключения горячего водоснабжения 
15 дней для проведения профилактических и ремонтных работ в период 
подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов. 

2. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предприятию 
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения» предоставить в 
Администрацию городского поселения Лянтор для согласования графики 
отключения горячего водоснабжения.

3. Организациям, обслуживающим жилищный фонд, своевременно, 
не менее чем за семь суток оповестить население об отключении горячего 
водоснабжения.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля начальника управления – начальника отдела организации содержания 
и капитального ремонта жилищного фонда и муниципального жилищного 
контроля городского хозяйства Администрации городского поселения Лян-
тор (Геложина Л.М.).

Глава города     С.А.Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01»июня  2015 года                                                                        №  350                       
          г. Лянтор                                              

О подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории линейного объекта
«Реконструкция сетей тепловодоснабжения»,
участок сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5
– Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1»
г. Лянтор»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Фе-дерации, Генеральным планом города Лянтора, утвержденным реше-

нием Совета депутатов городского поселения Лянтор от 04.04.2011 N 150, Про-
ектом планиров-ки территории города Лянтор, утвержденным постановлением 
Администрации го-родского поселения Лянтор от 16.06.2011 № 339, учитывая 
письмо Лянторского городского муниципального унитарного предприятия 
«Управление тепловодо-снабжения и водоотведения»

вх. от 15.05.2015 N 3029 (далее – ЛГ МУП «УТВиВ»):
1. Разрешить ЛГ МУП «УТВиВ» за счет своих средств подготовить про-

ект планировки территории и проект межевания территории линейного объек-
та «Ре-конструкция сетей тепловодоснабжения», участок сетей «ВОС № 1, ул. 
Маги-стральная, 5 – Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор».

2. ЛГ МУП «УТВиВ»:
- в срок до 01.07.2015 подготовить техническое задание на разработку 

доку-ментации по планировке территории и передать на согласование в Адми-
нистрацию городского поселения Лянтор;

- в течение года со дня опубликования постановления безвозмездно пе-
редать в Администрацию городского поселения Лянтор проект документации 
по планировке территории для утверждения в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Лянторская газета" 
и раз-местить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управле-ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации го-рода Абдурагимова С.Г.

Глава города     С.А.Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» июня  2015 года                                                                                 № 363                        
          г. Лянтор                                               

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 26 марта 2014 года № 241 

В соответствии с п.1 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 387 
–ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О  праве граж-
дан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах РФ», п.4 ч.6 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением  Администрации городского поселения Лянтор от 26.08.2011 
№ 466 «О порядке разработки и утверждения административных  регламен-
тов предоставления муниципальных услуг»:  

1.Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 26.03.2014 года № 241 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согла-
сия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на 
вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно 
с нанимателем» следующие изменения:

1.1.Подпункт «г» пункта 2.7 приложения к постановлению исклю-
чить.

1.2.Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«Документы, прилагаемые к заявлению для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с подпунктами «в» и «д»  пункта 2.7 настояще-
го административного регламента, предоставляются заявителем по желанию. 
При их не предоставлении заявителем, отдел запрашивает недостающие до-
кументы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в соответствующих государственных органах, органах местного са-
моуправления, организациях, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в рамках системы межведомственного взаимодействия».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
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опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города                      С.А. Махиня                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» июня  2015 года                                                                                 №  364                       
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в постановление 
Администрации  городского поселения 
Лянтор от 04.09.2013 № 425  

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Лянтор»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 04.09.2013 № 425 «Об утверждении порядка предостав-
ления из бюджета городского поселения Лянтор субсидий перевозчикам в 
целях возмещения недополученных доходов от пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования городское поселение Лянтор» (в 
редакции от 26.01.2015)  (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Дополнить Порядок пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:
«1.4.Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 

управлением городского хозяйства.
1.5. Орган муниципального финансового контроля осуществляет обя-

зательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии Получателю субсидий.».

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 (обнародования).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава города                                          С.А.Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» июня  2015 года                                                                                № 365                        
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 29.05.2013 № 246

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Лянтор»:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 29.05.2013 № 246 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих 
в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа организациям, предоставляющим населению город-
ского поселения Лянтор коммунальные услуги» (далее - Порядок) следую-
щие изменения:

1.1.Дополнить  Порядок пунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:
«1.5.Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 

управлением городского хозяйства».
«1.6. Орган муниципального финансового контроля осуществляет 

обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии Получателю субсидии.».

2.Раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции:

«5.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
5.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления, на-

правленного Администрацией, Получатель субсидии осуществляет возврат 
оставшейся части субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, 
в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии.

5.1.2. Субсидии подлежат возврату Получателями субсидий в бюджет 
городского поселения Лянтор в случаях нарушения ими условий, предусмо-
тренных договором  о предоставлении субсидии.

Факт нарушения условий договора о предоставлении субсидии  уста-
навливается актом проверки соблюдения Получателями субсидий условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, составленным  главным распоря-
дителем средств, предусмотренных на предоставление субсидий.

5.1.2.1. В течение 10 дней с момента составления акта Администрация 
обязана направить Получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, 
которое должно содержать в себе основания для возврата субсидии.

При наличии возражений в отношении уведомления Получатель суб-
сидии вправе в течение пяти дней с момента получения уведомления напра-
вить свои возражения в Администрацию.

5.1.2.2. Возврат субсидии в бюджет городского поселения Лянтор осу-
ществляется Получателем субсидии в течение 30 дней с момента окончания 
срока для направления возражений в отношении уведомления о возврате суб-
сидии, но не позднее 25 декабря текущего года.

В случае отказа в возврате субсидии взыскание производится Админи-
страцией в судебном порядке.». 

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

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава города                         С.А.Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» июня  2015 года                                                                                № 366  
         г. Лянтор

                                              
О внесении изменений в постановление Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 
20.07.2012 года № 386 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», пунктом 2 статьи 16 Закона 
ХМАО-Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищ-
ных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», поста-
новлением  Администрации городского поселения Лянтор от 26.08.2011 № 
466 «О Порядке разработки и утверждения административных  регламентов 
предоставления муниципальных услуг»:  

1.Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 20.07.2012 года № 386 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а 
так же постановка малоимущих граждан на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.6.1. Документы, которые являются необходимыми и обязательны-
ми, и подлежащие предоставлению заявителем лично:

1) заявление установленной формы (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту);

2) копии паспортов заявителя и членов семьи, копии свидетельств о 
рождении несовершеннолетних членов семьи с подтверждением гражданства, 
копия свидетельства о браке;

3) копия документа, подтверждающего право проживания в жилом 
помещении заявителя и членов его семьи (ордер, договор, решение о 
предоставлении жилого помещения и т.д.);

4) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов 
его семьи за последний календарный год, предшествовавший началу года 
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подачи заявления о принятии на учёт (справки о доходах по форме 2-НДФЛ, 
справки о доходах с места работы каждого работающего члена семьи,  
сведения о других доходах заявителя и членов его семьи), исходя из видов 
доходов, определяемых в соответствии со ст. 23 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 06.07.2005 N 57-оз "О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе  
- Югре", для неработающих граждан – копия трудовой книжки;

5) сведения из ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" о 
наличии/отсутствии на праве собственности жилых помещений у заявителя 
и членов семьи;

6) акт оценки, подтверждающий стоимость недвижимого имущества, 
оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации;

7) документ, подтверждающий стоимость транспортных средств (акт 
оценки, оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим 
оценочную деятельность Российской Федерации);

8)  документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление 
жилого помещения в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (медицинские справки);

9) справка ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  о нали-
чии\отсутствии на праве собственности жилых помещений, иные правоуста-
навливающие документы (договор социального найма, ордер, договор найма  
(поднайма)) из других регионов  Российской Федерации, где заявитель и чле-
ны его семьи проживали предшествующие пять лет до обращения с заявле-
нием о постановке на учёт. В случае совершения действий с недвижимым 
имуществом в течение пяти лет предшествующих обращению, документы, 
содержащие сведения о  совершенных гражданско-правовых сделках (дого-
вор купли-продажи, дарения, мены).

Копии документов предоставляются с одновременным предъявлением 
оригиналов.».

1.2. Пункт 2.6.2  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«Документы, подлежащие истребованию в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, и не являющиеся обязательными для 
предоставления заявителем:

- справка, содержащая сведения о составе семьи, степени родства, о 
месте жительства заявителя и членов семьи;

- сведения о пособии по безработице, материальной помощи и иных 
выплатах безработным гражданам, а также стипендиях и материальной по-
мощи, выплачиваемых гражданам в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов служ-
бы занятости, выплатах безработным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в 
социальной защите, в период их участия во временных работах, а также вы-
платах несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
их участия во временных работах;

- сведения о пенсиях, компенсационных выплатах и дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении пенсионеров;

- сведения о ежемесячных пособиях на ребенка и ежемесячных 
компенсационных выплатах гражданам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

- сведения о том, являются ли заявитель и члены его семьи 
индивидуальными предпринимателями;

- сведения о доходах от занятий предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства без образования юридического лица;

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах заявителя и членов семьи на имевшиеся 
(имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества;

- сведения из ГИБДД о наличии/отсутствии зарегистрированных 
транспортных средств за заявителем и членами его семьи на праве 
собственности;

- сведения из государственной инспекции по маломерным судам о 
наличии/отсутствии движимого имущества у заявителя и членов семьи на 
праве собственности.

   - решение органа местного самоуправления о признании в установ-
ленном порядке жилого помещения непригодным для проживания и не под-
лежащим ремонту или реконструкции.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                       С.А. Махиня                                                 

Извещение

Администрация городского поселения Лянтор информирует о возмож-
ном предоставлении земельных участков для строительства индивидуально-
го жилого дома (под индивидуальное жилищное строительство), местополо-
жение земельных участков: 

1. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.5, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1274,10 м2, вид права – аренда; 

2. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.6, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1274,10 м2, вид права – аренда; 

3. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.12, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1000,00 м2, вид права – аренда;

4. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.13, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1404,47 м2, вид права – аренда; 

5. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.14, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1404,31 м2, вид права – аренда; 

6. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.15, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1449,77 м2, вид права – аренда. 

7. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.2, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда; 

8. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.14, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 322,70 м2, вид права – аренда; 

9. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.13, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 217,20 м2, вид права – аренда;

10. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.4, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда; 

11. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.10, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда; 

12. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.11, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

13. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 5 квартал, номер участка 5.3, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 548,21 м2, вид права – аренда;

14. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 5 квартал, номер участка 5.1, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 500,00 м2, вид права – аренда;

15. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 5 квартал, номер участка 5.2, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 500,00 м2, вид права – аренда;

16. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.6, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

17. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.5, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

18. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
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район, 4 квартал, номер участка 4.7, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

19. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.15, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 205,30 м2, вид права – аренда;

20. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.3, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

21. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.4, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 274,10 м2, вид права – аренда;

22. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.10, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

23. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.11, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

24. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.8, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

25. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.9, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

26. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.9, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

27. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.8, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

28. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.1, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 274,10 м2, вид права – собственность;

29. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.2, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 274,10 м2, вид права – собственность;

30. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 4 квартал, номер участка 4.3, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 274,10 м2, вид права – собственность;

31. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 10 квартал, номер участка 10.6, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 170,39 м2, вид права – аренда;

32. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 9 квартал, номер участка 9.3, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 045,00 м2, вид права – аренда;

33. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 9 квартал, номер участка 9.2, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

34. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 10 квартал, номер участка 10.7, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 170,39 м2, вид права – аренда;

35. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 10 квартал, номер участка 10.2, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

36. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 9 квартал, номер участка 9.1, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

37. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 10 квартал, номер участка 10.5, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 170,30 м2, вид права – аренда;

38. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 6 квартал, номер участка 6.7, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда;

39. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 9 квартал, номер участка 9.4, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 045,00 м2, вид права – аренда;

40. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская об-
ласть), Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 9 микро-
район, 10 квартал, номер участка 10.1, категория земель – земли населённых 
пунктов, площадью – 1 000,00 м2, вид права – аренда.

Перечисленные земельные участки предстоит образовать.
В течении 30 дней со дня опубликования граждане, заинтересованные 

в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды на вышеперечисленные земельные 
участки.

Заявления подаются в письменной форме лично или через представи-
теля в рабочие дни с 930 до 1700 часов (перерыв на обед с 1230 до 1400 часов) по 
адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 123, а так же факсом: 
(34638) 22-013, или электронной почтой по адресу: e-mail: AdmLyantor@mail.
ru. 

В заявлении необходимо указать: фами-
лию, имя, отчество, место жительства заявителя  
и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя. К заявлению 
необходимо приложить копию паспорта. 

Дата окончания срока подачи заявок 11.07.2015. Озна-
комиться c постановлением Администрации г.п. Лянтор от 
23.06.2014 № 502 «Об утверждении проекта планировки  
и межевания территории микрорайона №9 города Лянто-
ра» Вы можете на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Лянтор www. AdmLyantor.ru, в разделе «Архитектура  
и градостроительство» в подразделе «Проекты планировок территорий горо-
да». Более подробную информацию Вы можете получить по адресу: г. Лян-
тор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 114, тел. 24-001 (+142).

«Уважаемые руководители предприятий и собственники жилых поме-
щений города Лянтора! Уведомляем Вас о том, что 22 июня 2015 года в 12 
часов 00 минут состоится заседание конкурсной комиссии по отбору под-
рядных организаций, индивидуальных предпринимателей для выполнения 
работ и оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории города Лянтора, вошед-
ших в краткосрочный план реализации окружной программы на 2015 год:

г. Лянтор, микрорайон 1 жилой дом №56
г. Лянтор, микрорайон 1 жилой дом №82А
Предлагаем Вам принять участие в конкурсе который состоится по 

адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 27, кабинет 330»


