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 ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 18» июля  2016 года                                                                                         № 28
           г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (реконструкции)
объекта капитального строительства

На основании обращения Юсупова Р. А., в соответствии со статьёй 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-поль-
зования и застройки городского поселения Лянтор, утверждёнными решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, Положе-
нием о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском 
поселении Лянтор, утверждённым решением Сове-та депутатов городского 
поселения Лянтор от 26.10.2006 № 40, протокола заседания комиссии по земле-
пользованию и застройке городского поселе-ния Лянтор от 08.07.2016 № 36:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-ства 
(реконструкции) объекта капитального строительства «Администра-тивное 
здание со встроенным торговым помещением» на земельном участ-ке с кадас-
тровым номером 86:03:0100117:127 площадью 880,35 кв. м, расположенном в 
территориальной общественно-деловой зоне (ОДЗ 212), по адресу: г. Лянтор, 
микрорайон № 6, строение № 9. Минимальный от-ступ от границы земельного 
участка с северо-западной стороны – 0 м; с северо-восточной стороны – 2,0 м; 
с юго-западной стороны – 0,5 м; с юго-восточной – 0,5 м.

2. Провести публичные слушания 08 августа 2016 года в 18 часов 00 
минут в зале совещаний Администрации города, расположенного по адре-су:

г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42.
3. Определить комиссию по землепользованию и застройке городско-го 

поселения Лянтор органом, ответственным за подготовку и проведение пуб-
личных слушаний.

4. Предложения и замечания по данным вопросам в письменном виде 
направлять в Администрацию города Лянтора кабинет № 123 в срок до 
05.08.2016.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтора.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений Абдурагимова С. Г.

Глава города                                                         С. А. Махиня

 ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«19» июля  2016 года                                                                                       № 29 
          г.Лянтор

О подготовке проекта решения Совета
депутатов городского поселения Лянтор о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Лян-
тор, учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке городс-
кого поселения Лянтор от 08.07.2016 года:

1. Подготовить проект решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Лянтор.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 

Лянтор.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава города                                      С. А. Махиня

 
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 21 » июля  2016 года                                                                                       № 30
            г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Лянтор»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 67 Устава городского поселения Лян-
тор, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
городском поселении Лянтор, утвержденного решением Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор от 26 октября 2006 года № 40, в целях обеспечения 
участия населения города Лянтор в осуществлении местного самоуправления: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор» (приложение 1).

2. Провести публичные слушания «09» августа 2016 года  в 18 часов 00 
минут в зале совещаний здания Администрации города, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204. 

3. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за под-
готовку и проведение публичных слушаний (приложение 2). 

4. Направлять предложения и замечания физических или юридических 
лиц по проекту муниципального правового акта, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, в организационный комитет в срок не позднее «05» ав-
густа 2016 года. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний физических или 
юридических лиц по проекту муниципального правового акта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления: город Лянтор, микрорайон 2, строение 
42, кабинет № 219,  режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед 
с 12.30 до 14.00, а также для предложений и замечаний в электронной форме 
адрес электронной почты MolchanovIV@admlyantor.ru.

6. Управлению по организации деятельности (Н.Н. Бахарева) опубли-
ковать настоящее постановление одновременно с решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 28.02.2007 года № 53 «О порядке учета пред-
ложений по проекту Устава городского поселения Лянтор, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор, а 
также о порядке участия граждан в его обсуждении» в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава  города                                                                             С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор
от 21.07. 2016 г. № 30

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
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О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор 

С целью приведения положений Устава городского поселения Лянтор 
в соответствие с действующим законодательством, уточнения полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор по решению 
вопросов местного значения, рассмотрев результаты публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Совет депу-
татов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лян-
тор, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 28 ноября 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов городского поселения Лянтор от 13.04.2007 № 62, 
от 11.03.2008 

№ 100, от 06.07.2009 № 53, от 11.03.2010 № 92,  от 28.10.2010 №127, от 
24.05.2012 № 225, от 27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313, от 28.01.2014 № 
39, от 29.05.2014 № 54, от 25.09.2014 № 75, от 20.03.2015 № 116, от 29.09.2015 
№ 143, от 29.03.2016 № 179), согласно приложению.

2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для государс-

твенной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-

ликования, за исключением пункта 1 приложения к настоящему решению, ко-
торый вступает в силу с 22 сентября 2016 года.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                            Е.В. Чернышов 

Глава городского поселения Лянтор                                 С.А. Махиня

Приложение к проекту решения 
Совета  депутатов городского 
поселения Лянтор «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского 
поселения Лянтор»

Изменения и дополнения 
в Устав городского  поселения Лянтор, утвержденный решением Совета депу-

татов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8 
(с изменениями и дополнениями внесёнными решениями Совета депутатов 
городского  поселения Лянтор от 13.04.2007 № 62, от 11.03.2008 № 100, от 

06.07.20 09 № 53, от 11.03.2010 № 92, от 28.10.10 
№ 127, от 24.05.2012 № 225, от 27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313, 

от 28.01.2014 № 39, от 29.05.2014 № 54, от 25.09.2014 № 75, от 20.03.2015 № 
116, от 29.09.2015 № 143, от 29.03.2016 № 179)

1. В статье 7.1:
Пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации.».

2. В статье 23:
2.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в 

случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;  

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения;
10) призыва на военную службу или на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами.».

2.2. Дополнить статью пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. В статье 27:
Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Полномочия Главы города прекращаются досрочно в случае:
1)  смерти;
2)  отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 6 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

5)  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7)  вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления; 

10)  отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы города;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого 

в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским окру-
гом.».

4. В статье 30:
Пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов.».

5. В статье 31:
Пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Администрация города осуществляет иные полномочия органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения поселе-
ния, не отнесенные Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоя-
щим уставом к полномочиям Совета поселения, Главы города.». 

6. В статье 36:
6.1. В подпункте 29 пункта 2 исключить слова «…и обучение…».
6.2. Подпункт 30 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«30) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, за-
щитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;».

6.3. Подпункт 37 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«37) обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера;».

Приложение 2 к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор
от 21.07.2016 г. №30

Состав организационного комитета,
ответственного за подготовку и проведение

публичных слушаний 

1. С.А.Махиня               Глава городского поселения 
                                                  Лянтор, председатель 
                                                  организационного комитета

2. Л.В. Зеленская             Заместитель Главы муниципального 
                                                 образования, заместитель председателя 
                                                 организационного комитета

3.  И.В. Молчанов                  ведущий специалист организационного 
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                                                 отдела управления 
                                                 по организации деятельности,  
                                                 секретарь организационного комитета

4. Е.В. Чернышов            Председатель Совета депутатов 
                                                 городского поселения Лянтор, 
                                                 член организационного комитета

5. Н.Н. Бахарева            начальник управления 
                                                 по организации деятельности 
                                                 Администрации города, 
                                                 член организационного комитета

6. С.Г. Абдурагимов               начальник управления 
                                                  градостроительства, имущественных
                                                  и земельных отношений 
                                                 Администрации городского 
                                                  поселения Лянтор, 
                                                  член организационного комитета

7. В.А. Мунтян              начальник юридического 
                                                  отдела Администрации 
                                                  городского поселения Лянтор, 
                                                  член организационного комитета

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Р Е Ш Е Н И Е 

«28» февраля 2007 года                                  №  53

О порядке учета предложений по 
проекту Устава городского поселения 
Лянтор, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор, а также о 
порядке участия граждан в его обсуждении

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения участия населения города Лянтор в осущест-
влении местного самоуправления,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Ус-
тава городского поселения Лянтор, проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Лянтор, а также о порядке участия 
граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Признать решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 26.10.2005 № 4 «О порядке участия граждан в обсуждении проекта устава, 
проекта по внесению изменений и дополнений в устав поселения» утратив-
шим силу.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского 
поселения Лянтор    С.А. Махиня

Приложение к решению 
Совета депутатов городского по-
селения Лянтор
«28» февраля  2007 № 53

Положение о порядке учета предложений по проекту
Устава городского поселения Лянтор, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского

поселения Лянтор, а также о порядке участия 
граждан в его обсуждении 

1. Настоящее Положение о порядке учета предложений по проекту Ус-
тава городского поселения Лянтор, проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Лянтор, а также о порядке участия 
граждан в его обсуждении (далее - Положение) принято в целях обеспечения 
участия населения города Лянтор в осуществлении местного самоуправления.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Уставом городского поселения Лян-
тор, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Лянтор, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 26.10.2006 № 40 (далее – Положение о пуб-
личных слушаниях).

3.  Предложения по проекту Устава городского поселения Лянтор, про-
екту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор» (далее - проект 
Решения) принимаются со дня официального опубликования проекта Решения 

и не позднее, чем за 3 дня до начальной даты проведения публичных слушаний 
по проекту Решения.

В случае, если предложения были сданы в организацию почтовой свя-
зи до двадцати четырех часов последнего дня указанного срока, предложения 
считаются направленными в срок. В этом случае, если предложения поступили 
после проведения слушаний по проекту Решения, они подлежат рассмотрению 
организационным комитетом по проведению публичных слушаний и в случае 
их соответствия установленным настоящим Положением требованиям вклю-
чаются в итоговый документ публичных слушаний.

4. Предложения по существу проекта Решения направляются в пись-
менной форме в Администрацию городского поселения Лянтор по адресу: г. 
Лянтор, микрорайон 2, строение 42, с обязательным указанием фамилии, име-
ни, отчества обращающегося, его адреса и телефона, даты и личной подписи 
гражданина. В том случае, если инициатором предложения выступает коллек-
тив граждан по месту работы или по месту жительства, то предложения офор-
мляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, 
даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и 
секретарем собрания.

5. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в 
приемной Главы городского поселения Лянтор и направляются в организаци-
онный комитет по проведению публичных слушаний.

6. Письменные предложения должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

1) не противоречить Конституции Российской Федерации, федерально-
му и окружному законодательству;

2) обеспечивать однозначное толкование проекта;
3) не допускать внутреннее противоречие и несогласованность с иными 

положениями проекта Решения;
4) содержать подпись с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства и телефона гражданина (граждан), в случае коллективного 
обращения - . фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и телефона 
председателя собрания.

7. Письменные предложения, внесенные с нарушением порядка и сро-
ков, установленных настоящим Положением, а также Положением о публич-
ных слушаниях, по решению организационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний могут быть оставлены без рассмотрения.

8. Внесенные письменные предложения предварительно изучаются спе-
циалистами, входящими в состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний или привлекаемых им.

9. Письменные предложения, не соответствующие требованиям, пре-
дусмотренным настоящим Положением, отклоняются.

10. Письменные предложения, которые не оставлены без рассмотрения, 
выносятся на обсуждение граждан.

11. Устные предложения, внесенные гражданами в соответствии с пун-
ктом 6.6, 6.7  Положения о публичных слушаниях, рассматриваются органи-
зационным комитетом по проведению публичных слушаний и включаются в 
итоговый документ. Устные предложения, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 6 настоящего Положения, отклоняются.

12. Внесенные предложения обсуждаются на проводимых в городс-
ком поселении публичных слушаниях. По результатам обсуждения граждан, 
в соответствии с требованиями Положения о публичных слушаниях, состав-
ляется итоговый документ - заключение по результатам обсуждения проекта 
Решения, которое представляется организационным комитетом по проведению 
публичных слушаний в Совет депутатов городского поселения Лянтор для рас-
смотрения.

Заключение по результатам обсуждения проекта Решения опубликовы-
вается в печатных средствах массовой информации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18 » июля  2016 года                                                                                    № 652
             г.Лянтор  

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 28.11.2014 № 859

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 28.11.2014 № 859 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок» (далее – Порядок) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить Порядок пунктами 2.1.8, 2.1.9 следующего содержания:
«2.1.8. Знакомиться со всеми необходимыми документами, касающими-

ся финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля.
2.1.9. Знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйствен-

ной деятельности объектов контроля и хранящейся в электронной форме в ба-
зах данных объектов контроля».

1.2. Дополнить Порядок пунктом 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.6. Принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 

подготовке и проведении контрольных мероприятий».
1.3. Пункт 8.1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
 «8.1.2. Предписание, содержащее обязательные для исполнения в ука-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» июля  2016 года                                                                                  № 667
             г.Лянтор

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации городского посе-
ления Лянтор от 06.08.2015 № 568

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 113-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
25.11.2013 № 600 «О ведомственных целевых программах» (с изменениями 
и дополнениями от 12.01.2015 № 6), в целях уточнения объемов финансиро-
вания:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 06.082015 № 568 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Развитие муниципальной службы в городском поселении 
Лянтор на 2016 – 2018 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирова-
ния программы» изложить в следующей редакции:

«

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания программы 

Общий объём финансирования программы за счёт 
средств бюджета городского поселения Лянтор  на 2016-
2018 годы составляет  793 986  рублей, в том числе:
1. Курсы повышения квалификации:
2016 год – 169 496  руб.
2017год –  199 329  руб.
2018 год -  260 661  руб.
2. Профильные семинары:
2016 год – 64 500 руб.
2017 год – 50 000 руб.
2018 год – 50 000 руб.

»
1.2. Приложение № 2 программе изложить в редакции  согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

управления по организации деятельности Бахареву Н.Н.

Глава города                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации  городского 
поселения Лянтор  
от «21» июля 2016 года №667

Перечень программных мероприятий

№ п/п Мероприятия программы Срок выпол-
нения

Финансовые затраты Источники фи-
нансирования

Ожидаемые резуль-
татыВсего В том числе по годам

2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7

Цель: Создание условий для эффективного функционирования системы муниципальной службы
Задача 1. Формирование и развитие системы управления муниципальной службой городского поселения Лянтор

1.1

Анализ нормативно – пра-
вовых актов, связанных с 
формированием и развитием 
системы управления му-
ниципальной службой город-
ского поселения Лянтор с 
целью выявления вопросов, 
подлежащих нормативному 
регулированию

постоянно, весь 
период дейс-
твия программы

Не требует фи-
нансирования

приведение норма-
тивной правовой базы 
по вопросам муни-
ципальной службы и 
кадровой политики в 
соответствие с феде-
ральным и окружным 
законодательством

1.2.

Подготовка, согласование 
и принятие нормативных 
правовых актов связанных с 
формированием и развитием 
системы управления му-
ниципальной службой город-
ского поселения Лянтор

постоянно, весь 
период дейс-
твия программы

Не требует фи-
нансирования

наличие правовой  ос-
новы организации сис-
темы управления про-
цессом поступления 
на муниципальную 
службу

1.3.

Внедрение организации 
проведения проверки 
соблюдения требований к 
служебному поведению и 
урегулирования конфликта 
интересов в соответствии с 
законодательством о муни-
ципальной службе

постоянно, весь 
период дейс-
твия программы

Не требует фи-
нансирования

соблюдение муници-
пальными служащими 
требований к служеб-
ному поведению и не-
допущения конфликта 
интересов на муници-
пальной службе

Задача 2. Внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы

2.1.

Внедрение современных ме-
тодик проведения конкурсов 
на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы, квалификационных 
экзаменов  и аттестации 
муниципальных служащих

постоянно, весь 
период дейс-
твия программы

Не требует фи-
нансирования

повышение эффектив-
ности кадровой поли-
тики в системе муни-
ципальной службы, 
создание профессио-
нальной муниципаль-
ной службы на основе 
принципов учета и 
оценки результатов 
служебной деятель-
ности муниципальных 
служащих

Задача 3. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

занный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмеще-
нии причинённого такими нарушениями ущерба бюджету поселения.

При наличии объективной невозможности исполнения предписания, в 
том числе в случае мотивированного обращения объекта, подтверждающие до-
воды соответствующими документами, а также в случае допущенных опечаток 
и ошибок в выданных предписаниях, выданное ранее предписание может быть 
в течение 30 рабочих дней отменено или изменено во внесудебном порядке».

1.4. Пункт 8.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«8.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, при-

чинённого бюджету поселения, Орган муниципального контроля направляет в 
юридический отдел Администрации городского поселения Лянтор информа-
цию и документы, необходимые для подготовки и направлении иска о возме-
щении ущерба, причинённого бюджету поселения».

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                             С. А. Махиня
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3

Формулирование квалифи-
кационных требований к 
профессиональным знаниям 
и навыкам  по группам 
должностей муниципальной 
службы

В течение всего 
срока действия 
программы года

Не требует фи-
нансирования

создание профессио-
нальной муниципаль-
ной службы на основе 
принципов учета и 
оценки результатов 
служебной деятель-
ности муниципальных 
служащих

4 Обучение на семинарах по 
профильным направлениям

В течение всего 
срока действия 

программы
1645000,00 р. 64500,00

р.
50000,00

р.
50000,00

р.

Средства бюд-
жета городского 

поселения 
Лянтор

создание эффективно 
действующей системы 
подготовки, перепод-
готовки и повышения 
квалификации муни-
ципальных служащих

5 Обучение на курсах повыше-
ния квалификации

В течение всего 
срока действия 

программы
629486,00 р. 169496,00 р. 199329,00 р. 260661,00 р.

Средства бюд-
жета городского 

поселения 
Лянтор

создание эффективно 
действующей системы 
подготовки, перепод-
готовки и повышения 
квалификации муни-
ципальных служащих

Задача 4.  Развитие приоритетных направлений деятельности муниципальной службы 
в городе Лянторе

6

Мониторинг соблюдения 
муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, 
установленных Федераль-
ным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Феде-
рации»

В течение всего 
срока действия 
программы года

Не требует фи-
нансирования

Разработка и внед-
рение методики по 
проверке соблюдения 
муниципальными слу-
жащими ограничений 
и запретов, установ-
ленных Федеральным 
законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Рос-
сийской Федерации»

7

Мониторинг деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в 
Администрации городского 
поселения Лянтор 

В течение всего 
срока действия 
программы года

Не требует фи-
нансирования

получение данных для 
совершенствования де-
ятельности комиссии

8

Проведение  совещаний, 
заседаний «круглых сто-
лов» для муниципальных 
служащих по актуальным 
вопросам

В течение всего 
срока действия 
программы года

Не требует фи-
нансирования

Проведение ежегодно 
одного мероприятия 
по обсуждению про-
блем на муниципаль-
ной службе

9

Формирование у населения 
города положительного 
образа муниципального 
служащего: выступления в 
средствах массовой инфор-
мации и перед населением, 
повышение эффективности 
работы с обращениями 
граждан

постоянно Не требует фи-
нансирования

создание комплекса 
мер, направленных на 
повышение качества 
исполнения муници-
пальными служащими 
должностных обязан-
ностей и оказываемых 
ими гражданам и орга-
низациям услуг

Всего по программе 793986,00
р.

233996,00
р.

249329,00
р.

310661,00
р.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 22» июля  2016 года                                                                               № 668
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации  городского поселения 
Лянтор от 26.01.2015  №  36

В соответствии со статьёй 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 26.01.2015 № 36 « Об утверждении  правил осущест-
вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  
городского поселения Лянтор за счет средств бюджета городского поселения 
Лянтор»  (далее - Правила) следующие изменения: 

- пункт 14  Правил дополнить подпунктом п) следующего содержания: 
«случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 
субсидии, в том числе в случае уменьшения получателю бюджетных 
средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок 

досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии».
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 официально-
го опубликования. 

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 

«22 » июля  2016 года                                                                                  № 669
           г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 12.01.2016 № 6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 22 » июля  2016 года                                                                                 № 671 
г.Лянтор

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 05.05.2014 № 347

 В соответствии с Постановлением Правительства  Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации»:

1. Внести  в постановление Администрации  городского поселения 
Лянтор от 05.05.2014 № 347  «Об утверждении положения о сообщении лица-
ми, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Администрации города  Лянтор, а так же руководителями  муни-
ципальных учреждений, в отношении которых муниципальное образование 
городское поселение Лянтор выступает учредителем, о получении подар-
ков связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации»» (далее – Постановле-
ние), следующие изменения:      

 1.1. Абзац 3 пункта 2 приложения к Постановлению изложить в 
редакции:  

«- получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей" - получение лицом, замещающим муниципальную должность, 
муниципальным служащим, руководителем  лично или через посредника от 
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), 
а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в 
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц».

1.2. Пункт 3 Приложения к Постановлению изложить в редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные 

служащие, руководители  не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».

1.3. Пункт 4 приложения к Постановлению изложить в редакции: 
« 4. Лица, замещающие муниципальные  должности, служащие, му-

ниципальные служащие, руководители обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим  Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, Администрацию городского 
поселения Лянтор».

1.4. Пункт 5 приложения к Постановлению изложить в редакции: 
« 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероп-

риятиями, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка лицу, 
ответственному за прием и хранение подарков (далее – ответственное лицо). 
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, за-
мещающего муниципальную должность,  муниципального служащего, руко-
водителя, уведомление  представляется не позднее следующего дня после ее 
устранения.»

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.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22 » июля  2016 года                                                                                 № 670
          г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.09.2015 № 765 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  
на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
27.10.2015 № 148 «Об утверждении структуры Администрации городского 
поселения Лянтор на 2016 год», постановления Администрации городского 
поселения Лянтор от 20.06.2013 № 288 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальным образованиям городское 
поселение Лянтор» (в редакции от 05.05.2016 № 360):

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор  
от 28.09.2015 № 765 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, без торгов»» (в редакции от 04.05.2016 №356) 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в редакции следующего 
содержания:

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые  
не разграничена, без торгов».

1.2. Наименование приложения к Постановлению изложить в редак-
ции следующего содержания:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена,  
без торгов».

1.3. В пункте 4.1 приложения к Постановлению слова «…управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений…» заменить сло-
вами «…управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений…».

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, за исключением пункта 1.3, распространяющего свое действие  
на правоотношения, возникшие с 15.01.2016.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений С.Г. Абдурагимова. 

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  
на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
27.10.2015 № 148 «Об утверждении структуры Администрации городского 
поселения Лянтор на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор  
от 12.01.2016 № 6 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»» (в редакции от 04.05.2016 № 355)  
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4.1 приложения к Постановлению слова «…управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений…» заменить сло-
вами «…управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений…».

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 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 15.01.2016.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений С.Г. Абдурагимова. 

Глава города                                                                           С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 22» июля  2016 года                                                                                  № 673 
            г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 12.01.2015 № 9

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ « 

О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и в целях приведения нормативных пра-
вовых актов городского поселения Лянтор в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести  в постановление Администрации  городского поселения 
Лянтор от 12.01.2015 №9  «О предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации городского поселения 
Лянтор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» (редакции от 28.03.2016 № 246) далее – Постанов-
ление), следующие изменения:      

1.1.  Подпункт д) пункта 1 Постановления изложить в следующей ре-
дакции: 

« д)  о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершены эти сделки».

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.

 
 Глава города                                                                                     С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 22» июля  2016 года                                                                                   № 675
           г.Лянтор

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации городского посе-
ления Лянтор от 16.04.2013 № 176

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Указ  Прези-
дента Российской Федерации) и в целях приведения нормативных правовых 
актов городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законо-
дательством: 

1. Внести  в постановление Администрации  городского поселения 
Лянтор от 16.04.2013 №176 «Об утверждении Правил представления лицом, 
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор сведений о своих доходах,   об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, о доходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей» (в редакции от 29.01.2015 № 43) (далее – Постанов-
ление), следующие изменения:      

 1.1. В подпункте а) пункта 2 Приложения к Постановлению слова 
«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки» за-
менить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации»;

 1.2. В подпункте б) пункта 2 Приложения к Постановлению слова 
«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки» за-
менить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации»;

1.3. В подпункте а) пункта 3 Приложения к Постановлению слова 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» июля  2016 года                                                                                   № 672 
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 12.01.2015 № 10

 В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ « 
О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и в целях приведения нормативных пра-
вовых актов городского поселения Лянтор в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести  в постановление Администрации  городского поселения 
Лянтор от 12.01.2015 № 10  «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей   городского поселения Лянтор и 
лицами, замещающими муниципальные должности в городском поселении 
Лянтор, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» (далее – Постановление), следующие изменения:      

1.1.  Подпункт д) пункта 1 Постановления изложить в следующей ре-
дакции: 

« д)  о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершены эти сделки».

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.

Глава города                                                                            С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 22» июля  2016 года                                                                                  № 674
 г.Лянтор

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 6.05.2014 № 393

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ « 
О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и в целях приведения нормативных пра-
вовых актов городского поселения Лянтор в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести  в постановление Администрации  городского поселения 
Лянтор от 16.05.2014 № 393 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера  лиц, замещающих муниципальные должности  и должности муници-
пальной службы  в  Администрации городского поселения Лянтор, а так же  
членов их семей на официальном сайте Администрации  городского поселе-
ния Лянтор  и предоставлении этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования»  (далее – Постановление), следующие изменения:      

1.1.  Подпункт г) пункта 2 Постановления изложить в следующей ре-
дакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход лиц, указанных 
в п.1 настоящего Порядка   и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор.

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

  
Глава города                                                                         С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22 » июля  2016 года                                                                                  № 676
                г.Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 30.05.2016 № 459

 
В связи с технической ошибкой:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения 

Лянтор  от 30.05.2016 № 459 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 27.08.2013 № 419»  (далее – Пос-
тановление) следующие изменения:

- в пункте 1.21 Постановления слова «пункта 3.2» заменить словами  
«пункта 3.3».

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 исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Заключение
по результатам публичных слушаний по внесению изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки городского поселения 

Лянтор, состоявшихся 11.07.2016

г. Лянтор                                                                               18.07.2016

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в со-
ответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор (далее – Прави-
ла), утвержденными решением Совета депутатов от 29.08.2013 № 320 прове-
дены публичные слушания по вопросу изменения территориальной зоны в 
границах земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100106:0077 с 
территориальной зоны ОДЗ 208 (зона торгового назначения и общественного 
питания) на зону ТЗ 500 (зона транспортной инфраструктуры).

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 04.05.2016 № 
26 о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Лянторская 
газета» и на официальном сайте Администрации города.

Публичные слушания проведены 11 июля 2016 года.

«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки» за-
менить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации»;

1.4.  В подпункте б) пункта 3 Приложения к Постановлению слова 
«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки» за-
менить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации».

2. Приложения 1,2,3,4 к Правилам представления лицом, поступа-
ющим на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
городское поселение Лянтор сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, о доходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей считать утратившими  силу. 

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.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Заключение
по результатам публичных слушаний по внесению изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки городского поселения 

Лянтор, состоявшихся 27.06.2016

г. Лянтор                                                           18.07.2016
В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в со-

ответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор (далее – Прави-
ла), утвержденными решением Совета депутатов от 29.08.2013 № 320 прове-
дены публичные слушания по следующим вопросам:

1. Внесение изменений в статью 33 Части I Правил.
2. Установление параметра разрешенного использования: предельные 

размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительс-
тва.

3. Отобразить границы объектов культурного наследия федерального 
значения на карте градостроительного зонирования Правил.

4. Включение земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100107:157 в территориальную зону ЖЗ 104 (индивидуальной жилой 
застройки).

5. Увеличение территориальной зоны ТЗ 500 (транспортной инфра-
структуры).

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 25.02.2016 № 
10 о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Лянторская 
газета» и на официальном сайте Администрации города.

Публичные слушания проведены 27 июня 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложений и замеча-

ний от участников публичных слушаний не поступило.
Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения 

Лянтор предлагает публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройки
городского поселения Лянтор                                    С. Г. Абдурагимов
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Жители города Лянтора приглашаются принять участие в пуб-
личных слушаниях, которые состоятся 08 августа 2016 года в 18 часов 
00 минут в зале совещаний Администрации города Лянтора, располо-
женном по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42.

На повестке дня по обсуждение следующего вопроса:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта ка-
питального строительства «Административное здание со встроенным 
торговым помещением» на земельном участке с кадастровым номером 
86:03:0100117:127 площадью 880,35 кв. м, расположенном в террито-
риальной общественно-деловой зоне (ОДЗ 212), по адресу: г. Лянтор, 
микрорайон № 6, строение № 9. Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка с северо-западной стороны – 0 м; с северо-восточной 
стороны – 2,0 м; с юго-западной стороны – 0,5 м; с юго-восточной – 0,5 
м.

Замечания, предложения, дополнения, изменения необходимо 
направлять в письменном виде и регистрировать в службе по делоп-
роизводству и контролю Администрации города по адресу: г. Лянтор, 
микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 123 в срок до 05 августа 
2016 года.

В процессе проведения публичных слушаний предложений и замеча-
ний от участников публичных слушаний не поступило.

Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения 
Лянтор предлагает публичные слушания считать состоявшимися.

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


