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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июля  2015 года                                                                                      № 16
          г. Лянтор                                              

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов 
Главы городского поселения Лянтор 

В целях приведения муниципальных правовых актов Главы городско-
го поселения Лянтор в соответствие с действующим законодательством: 

Признать утратившими силу следующие постановления Главы го-1. 
родского поселения Лянтор:

- от 08.02.2007 № 8 «О создании постоянной эвакоприемной комиссии 
городского поселения Лянтор»;

- от 24.09.2012 № 2 «О внесении изменений в постановление Главы 
городского поселения Лянтор от 08.02.2007 №8 «О создании постоянной эва-
коприемной комиссии городского поселения Лянтор»;

- от 16.12.2013 № 15 «О внесении изменений в постановление Главы 
городского поселения Лянтор от 08.02.2007 №8 «О создании постоянной эва-
коприемной комиссии городского поселения Лянтор»;

- от 08.02.2007 № 9 «О создании приемных эвакуационных пунктов 
городского поселения Лянтор»;

- от 16.12.2013 № 14 «О внесении изменений в постановление Главы 
городского поселения Лянтор от 17.02.2006 № 7 «О комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения Лянтор».

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 официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава города                                                                           С.А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июля  2015 года                                                                                     №  17                    
          г. Лянтор                                              

 
О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законодатель-
ством:

1. Признать утратившими силу  постановления Главы городского по-
селения Лянтор :

- от 18.04.2008 № 79 «О городском общественном Совете»;
- от 24.03.2014 № 6 «О внесении изменении в постановление Главы 

городского поселения Лянтор от 18.04.2008 № 79».
 2.Опубликовать настоящее постановление в  газете «Лянторская  га-

зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                       С.А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июля  2015 года                                                                                     № 18                      
          г. Лянтор                                              
 
О признании утратившими силу 
муниципальных правовых актов 
Главы городского поселения Лянтор

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Главы городского по-
селения Лянтор:

- от 24.02.2014  № 3 «О создании общественного Совета молодёжи при 
Главе города Лянтора»;

- от 28.04.2014 № 13 «О внесении изменений в постановление Главы 
городского поселения Лянтор от  24 февраля 2014 года № 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 дня его опублико-
вания (обнародования).

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июля 2015 года                                                                                       № 19                      
        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 самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 67 Устава городского поселения Лянтор, 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
городском поселении Лянтор, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 26 октября 2006 года № 40, в целях обе-
спечения участия населения города Лянтор в осуществлении местного са-
моуправления: 

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 10 августа 2015 года в 18 часов 
00 минут в актовом зале здания администрации города, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 204. 

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

4. Направлять предложения и замечания физических или юридиче-
ских лиц по проекту муниципального правового акта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в организационный комитет, в срок не позднее 
06 августа 2015 года. 



2 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 15 (422) 23 июля 2015 года

5. Определить местом сбора предложений и замечаний физических 
или юридических лиц по проекту муниципального правового акта, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления: город Лянтор, микрорайон 2, строе-
ние 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 депута-
тов городского поселения Лянтор от 28.02.2007 года № 53 «О порядке учета 
предложений по проекту Устава городского поселения Лянтор, проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Лянтор, а также о порядке участия граждан в его обсуждении» в газете «Лян-
торская газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского 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 «22»  июля  2015 года  № 19___

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

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 вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Со-
вет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лян-
тор, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лян-
тор от 28 ноября 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями 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 28.10.10 
№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 марта 2015 
года № 116), согласно приложению.

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

ственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

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

бликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов 

Глава городского поселения Лянтор                                               С.А. Махиня

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

Изменения и дополнения 
в Устав городского  поселения Лянтор, утвержденный решением 

Совета депутатов 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 06.07.2009 № 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 марта 2015 года № 116)

1. В статье 7:
1)  подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«14) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;»;

2) в подпункте 20 пункта 1 слова «, в том числе путем выкупа,» ис-
ключить.

2. Подпункт 4 пункта 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случа-

ев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования либо на сходах граждан.».

3. В статье 7.1 пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содер-
жания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения.».

4. Подпункт 1 пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1) «обеспечивает условия для развития на территории поселения фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует про-
ведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;».

5. Подпункт 11 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«11) «организует подготовку кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;».

6. В пункте 5 статьи 62 слова «затраты на их денежное содержание» 
заменить словами «расходов на оплату их труда».

Приложение 2 к постановлению 
Главы городского 
поселения Лянтор
от «22»  июля  2015 года  № 19___

Состав организационного комитета,
ответственного за подготовку и проведение

публичных слушаний 

1. Махиня С.А. Глава города Лянтор, 
председатель организационного комитета;

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

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

4. Бахарева Н.Н. начальник управления по организации 
деятельности, 
член организационного комитета;

5. Любовцева Т.М. главный специалист юридического отдела, 
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 осу-
ществлении местного самоуправления,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
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1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту 
Устава городского поселения Лянтор, проекту решения о внесении из-
менений 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 
поселения 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 
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 (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 Лянтор, 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 публичных слушаниях).

3. Предложения по проекту Устава городского поселения Лянтор, про-
екту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор» (далее - про-
ект 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 
связи до двадцати четырех часов последнего дня указанного срока, предло-
жения считаются направленными в срок. В этом случае, если предложения 
поступили после проведения слушаний по проекту Решения, они подлежат 
рассмотрению организационным комитетом по проведению публичных слу-
шаний и в случае их соответствия установленным настоящим Положением 
требованиям включаются 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, 
имени, отчества обращающегося, его адреса и телефона, даты и личной под-
писи гражданина. В том случае, если инициатором предложения выступает 
коллектив граждан по месту работы или по месту жительства, то предложе-
ния оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием 
времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательству-
ющим и секретарем собрания.

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

6. Письменные предложения должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) не противоречить Конституции Российской Федерации, федераль-
ному и окружному законодательству;

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

ми 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 телефо-
на 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июля  2015 года                                                                                    № 496                      
          г. Лянтор     

О внесении изменений в
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 09.07.2014 № 552

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Лянтор, решением Совета депу-
татов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 315 «Об утверждении 
Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор»: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 09.07.2014 № 552 «Об утверждении прейскуранта тарифов (цен) 
на платные услуги, оказываемые Лянторским городским муниципальным 
унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения и водоотведе-
ния» (в редакции от 16.06.2015 № 384) следующее изменение:

- изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города                                                                          С. А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «20» июля 2015 года  № 496

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые Лянтор-
ским городским муниципальным унитарным предприятием «Управление 

тепловодоснабжения и водоотведения»

№

Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость ,руб.

п/п без НДС с НДС

публичных слушаний могут быть оставлены без рассмотрения.
8. Внесенные письменные предложения предварительно изучаются 

специалистами, входящими в состав организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний или привлекаемых им.

9. Письменные предложения, не соответствующие требованиям, пред-
усмотренным настоящим Положением, отклоняются.

10. Письменные предложения, которые не оставлены без рассмотре-
ния, 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 городском 
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 проведе-
нию публичных слушаний в Совет депутатов городского поселения Лянтор 
для рассмотрения.

Заключение по результатам обсуждения проекта Решения опублико-
вывается в печатных средствах массовой информации.
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1

Отключение трубопровода 
от системы снабжения 
потребителя холодной 
водой для трубопроводов 
диаметром 50-100 мм (для 
однотрубной системы при 
условии подключения 
потребителя в тепловой 
камере)

отключе-
ние 17 424,95 20 561,44

2

Отключение трубопровода 
от системы снабжения 
потребителя холодной 
водой для трубопроводов 
диаметром 50-100 мм (для 
однотрубной системы при 
условии подключения 
потребителя «глухой» 
врезкой)

отключе-
ние 14 140,48 16 685,77

3

Отключение трубопровода 
от системы снабжения 
потребителя тепловой энер-
гией (Т1,Т2), горячей водой 
(Т3,Т4) для трубопроводов 
диаметром 50-100 мм (для 
двухтрубной системы при 
условии подключения 
потребителя в тепловой 
камере)

отключе-
ние 20 907,43 24 670,77

4

Отключение трубопровода 
от системы снабжения 
потребителя тепловой энер-
гией (Т1,Т2), горячей водой 
(Т3,Т4) для трубопроводов 
диаметром 50-100 мм (для 
двухтрубной системы при 
условии подключения 
потребителя «глухой» 
врезкой)

отключе-
ние 16 163,65 19 073,11

5

Отключение трубопровода 
от системы снабжения 
потребителя тепловой энер-
гией (Т1,Т2), горячей водой 
(Т3,Т4), ХВС для прове-
дения работ во внутридо-
мовых сетях ж/домов для 
трубопроводов диаметром 
до 200 мм (для двухтрубной 
системы)

отключе-
ние 9 356,78 11 041,00

6

Отключение трубопровода 
системы  канализации  (для 
трубопроводов диаметром 
150-200 мм) за неиспол-
нение условий договора 
от главных  самотечных 
коллекторов

отключе-
ние 20 459,66 24 142,40

7

Отключение трубопровода 
системы  канализации  (для 
трубопроводов диаметром 
150-200 мм) за неисполне-
ние условий договора от 
внутриквартальных  само-
течных коллекторов

отключе-
ние 7 175,67 8 467,29

8

Чистка канализационного 
колодца системы водоот-
ведения (для канализаци-
онного колодца диаметром 
1500-2000мм глубиной до 
3,5 м)

чистка 13 238,70 15 621,67

9

Присоединение трубо-
провода потребителя к 
трубопроводам системы во-
доснабжения для трубопро-
водов диаметром 50-10 мм 
(для однотрубной системы 
при условии подключения 
потребителя в тепловой 
камере)

подклю-
чение 17 418,89 20 554,29

10

Присоединение трубо-
провода потребителя к 
трубопроводам системы во-
доснабжения для трубопро-
водов диаметром 50-10 мм 
(для однотрубной системы 
при условии подключения 
потребителя «глухой» 
врезкой)

подклю-
чение 14 134,42 16 678,62

11

Присоединение трубо-
провода потребителя к 
трубопроводам системы 
снабжения тепловой энер-
гией (Т1,Т2), горячей водой 
(Т3,Т4) для трубопроводов 
диаметром 50-100 мм (для 
двухтрубной системы при 
условии подключения 
потребителя в тепловой 
камере)»

подклю-
чение 20 887,57 24 647,33

12

Присоединение трубо-
провода потребителя к 
трубопроводам системы 
снабжения тепловой энер-
гией (Т1,Т2), горячей водой 
(Т3,Т4) для трубопроводов 
диаметром 50-100 мм (для 
двухтрубной системы при 
условии подключения 
потребителя «глухой» 
врезкой)»

подклю-
чение 16 144,71 19 050,76

13

Подключение трубопрово-
да потребителя в систему  
трубопроводов водоотве-
дения  (для трубопроводов 
диаметром 150-200 мм) 
за неисполнение условий 
договора в трубопроводы 
главных  самотечных кол-
лекторов

подклю-
чение 14 995,16 17 694,29

14

Подключение трубопрово-
да потребителя в систему  
трубопроводов водоотве-
дения  (для трубопроводов 
диаметром 150-200 мм) 
за неисполнение условий 
договора в трубопроводы 
внутриквартальных  само-
течных коллекторов

подклю-
чение 6 543,72 7 721,59



5газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 15 (422) 23 июля 2015 года

15

Определение расчетной 
часовой нагрузки для нужд 
отопления и вентиляции (по 
укрупненным показателям) 
при наличии технического 
паспорта БТИ объекта (про-
стая конфигурация)

расчет 1 065,50 1 257,29

16

Определение расчетной 
часовой нагрузки для нужд 
отопления и вентиляции (по 
укрупненным показателям) 
при наличии технического 
паспорта БТИ объекта (не-
типовая, сложная конфигу-
рация)

расчет 3 084,36 3 639,54

17

Определение расчетной 
часовой нагрузки для нужд 
отопления и вентиляции (по 
укрупненным показателям) 
при отсутствии техническо-
го паспорта БТИ объекта 
(простая конфигурация)

расчет 2 486,22 2 933,74

18

Определение расчетной 
часовой нагрузки для нужд 
отопления и вентиляции (по 
укрупненным показателям) 
при отсутствии техническо-
го паспорта БТИ объекта 
(нетиповая, сложная конфи-
гурация)

расчет 5 360,79 6 325,73

19

Определение расчетного 
потребления холодной 
воды для хоз-питьевых и 
производственных нужд (по 
укрупненным показателям)

расчет 1 242,52 1 466,17

20

Определение расчетного 
потребления горячей воды 
для хоз-питьевых и про-
изводственных нужд (по 
укрупненным показателям)

расчет 1 840,33 2 171,59

21

Определение расчетного 
образования хоз-бытовых и 
производственных стоков 
(по укрупненным показа-
телям)

расчет 1 242,52 1 466,17

22 Выдача дубликата техниче-
ских условий, договора дубликат 836,33 986,87

23 Выдача копии технических 
условий, договора копия 488,77 576,75

24

Повторные и последую-
щие вызовы для приемки 
узла учета ТС, ГВС, ХВС 
(импульсного)

вызов 1 304,30 1 539,07

25
Повторные и последующие 
вызовы для приемки узла 
учета ТС, ГВС, ХВС (меха-
нического)

вызов 1 048,08 1 236,73

26

Внеплановый выезд на 
временное прекращение 
поставки тепловой энергии, 
холодной и горячей воды 
(объекты без приборов 
учета)

выезд 704,72 831,57

27

Внеплановый выезд на 
возобновление поставки 
тепловой энергии, холодной 
и горячей воды (объекты 
без приборов учета)

выезд 700,53 826,63

28

Внеплановый выезд на 
временное прекращение 
поставки тепловой энергии, 
холодной и горячей воды 
(объекты с приборами 
учета)

выезд 873,83 1 031,12

29

Внеплановый выезд на 
возобновление поставки 
тепловой энергии, холодной 
и горячей воды (объекты с 
приборами учета)

выезд 1 300,10 1 534,12

30

Повторная приемка узла 
учета ХВС и ГВС (механи-
ческого) в случае наруше-
ния целостности пломб 
и несанкционированного 
вмешательства в работу 
приборов учета

вызов 1 080,08 1 274,49

31

Внеплановый вызов 
(инициированный соб-
ственником помещения) 
для проверки показаний 
индивидуальных приборов 
учета

вызов 232,73 274,62

32 Замена электрической 
плиты услуга 1 374,49 1 621,90

33

Замена счетчика электри-
ческой энергии на вводе в 
квартиру (кроме мест обще-
го пользования)

услуга 2 087,70 2 463,48

34

Монтаж вновь устанавли-
ваемой электропроводки 
от ввода в квартиру до 
20м  (кроме мест общего 
пользования)

услуга 1 852,35 2 185,77

35

Монтаж вновь устанавли-
ваемой электропроводки 
от ввода в квартиру свыше 
20м  (кроме мест общего 
пользования)

услуга 2 565,56 3 027,36

36
Замена электропроводки от 
ввода в квартиру  (кроме 
мест общего пользования)

услуга 2 208,95 2 606,57
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37

Замена неисправного вы-
ключателя, переключателя, 
штепсельной розетки для 
открытой и скрытой про-
водки, замена на выключа-
тель другой модели, замена 
потолочного или стенного 
патронов систем освещения 
(от 1 до 3 шт.)

услуга 2 087,70 2 463,48

38

Замена неисправного вы-
ключателя, переключателя, 
штепсельной розетки для 
открытой и скрытой про-
водки, замена на выключа-
тель другой модели, замена 
потолочного или стенного 
патронов систем освещения 
(свыше 3 шт.) 

услуга 2 800,91 3 305,07

39

Демонтаж неисправного 
выключателя, переключа-
теля, штепсельной розетки 
для открытой и скрытой 
проводки, потолочного или 
стенного патрона систем 
освещения (от 1 до 3 шт.)

услуга 1 139,14 1 344,19

40

Демонтаж неисправного 
выключателя, переключа-
теля, штепсельной розетки 
для открытой и скрытой 
проводки, потолочного или 
стенного патрона систем 
освещения (свыше 3 шт.) 

услуга 1 495,75 1 764,98

41

Монтаж выключателя, 
переключателя, штепсель-
ной розетки для открытой и 
скрытой проводки, потолоч-
ного или стенного патрона 
систем освещения (от 1 до 
3 шт.)

услуга 1 731,10 2 042,69

42

Монтаж выключателя, 
переключателя, штепсель-
ной розетки для открытой и 
скрытой проводки, потолоч-
ного или стенного патрона 
систем освещения (свыше 
3 шт.)

услуга 2 208,95 2 606,57

43
Замена электрической 
плиты совместно с розеткой 
и кабелем электрического 
питания

услуга 2 208,95 2 606,57

44 Отключение квартиры от 
электрической энергии услуга 1 613,44 1 903,86

45 Подача электрической 
энергии в квартиру услуга 1 374,49 1 621,90

46 Услуги лаборатории час 492,66 581,34

47
Выезд по откачиванию и 
вывозу ЖБО (не более 5 
м3)

рейс 1 501,42 1 771,68

48 Услуги ГАЗ 33 086 ВС-18Т 
(АГП) час 1 025,70 1 210,33

49 Услуги экскаватора-
погрузчика час 925,11 1 091,63

50 Услуги автомобиля ГАЗ час 301,76 356,08

51

Блокировка и точечное 
отключение водоотведе-
ния квартир должников за 
предоставленные комму-
нальные услуги

отключе-
ние 3 204,50 3 781,31

52

Разблокировка и точечное 
подключение водоотведе-
ния ранее отключенных 
квартир должников за 
предоставленные комму-
нальные услуги

подклю-
чение 3 204,50 3 781,31

53 Смена замков врезных услуга 670,69 791,41

54 Смена стекол в деревянных 
переплетах на штапиках услуга 1 034,46 1 220,67

55

Подключение горячей воды 
после предварительного 
отключения за неуплату 
жилищно-коммунальных 
услуг (1 стояк)

услуга 1 475,63 1 741,24

56
Смена унитаза (со смыв-
ным бачком) с заделкой 
раструбов

услуга 1 712,02 2 020,18

57 Смена чугунной или сталь-
ной ванны услуга 1 559,53 1 840,24

58 Устранение засоров в кана-
лизации (1п.м трубы) услуга 998,29 1 177,99

59 Демонтаж и монтаж радиа-
торов (1 шт.весом до 120кг) услуга 2 218,31 2 617,61

60 Демонтаж и монтаж секций 
радиаторов (до 2-х шт.) услуга 2 523,32 2 977,52

61
Смена одного прибора 
учета холодной или горячей 
воды

услуга 1 205,70 1 422,73

62 Смена вентильной головки 
кранов смесителя услуга 998,29 1 177,98

63

Смена сгонов, муфты и 
контргайки на трубопро-
воде системы горячего или 
холодного водоснабжения 
диаметром до 32 мм

услуга 1 303,31 1 537,90

64

Смена отдельных участков 
трубопровода системы 
горячего или холодного 
водоснабжения из стальных 
труб диаметром до 32 мм 
(1 м.п.)

услуга 1 785,41 2 106,78
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июля  2015 года                                                                                    № 497                      
        г. Лянтор                                                                                                       

О признании утратившим силу 
нормативного правового акта

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законодатель-
ством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор: 

- от 19.10.2010 № 518 «О внесении изменении  в постановление Главы 
городского поселения Лянтор от 18.04.2008 № 79 «О городском обществен-
ном Совете».

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

 3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                       С.А. Махиня

65
Установка входной или 
межкомнотной деревянной 
двери (дверь стандартная)

услуга 1 695,46 2 000,65

66 Установка оконных блоков услуга 1 695,46 2 000,65

67 Ремонт межэтажного пере-
крытия (1м2) услуга 1 902,32 2 244,74

68 Установка входной метал-
лической двери услуга 1 881,91 2 220,65

69
Замена полотенцесуши-
теля с хромированным 
покрытием

услуга 1 890,74 2 231,07

70

Подключение стиральной 
(или посудомоечной) ма-
шины к системе холодной 
воды (без монтажа электро-
проводки)

услуга 1 017,08 1 200,16

71

Подключение стиральной 
(или посудомоечной) ма-
шины к системе холодной 
воды (с монтажом электро-
проводки)

услуга 1 975,15 2 330,67

72 Смена сантехнического 
прибора (раковины, мойки 
или умывальника)

услуга 907,67 1 071,05

73
Перекрытие и включение 
одного стояка отопления 
(по заявке собственника 
или нанимателя жилого 
помещения)

услуга 996,76 1 176,18

74
Перекрытие и включение 
одного вентиля холодной 
или горячей воды (по заявке 
собственника или нанима-
теля жилого помещения)

услуга 898,77 1 060,55

75 Смена трубопровода кана-
лизации из полиэтиленовых 
труб ду 100мм (1 м/п)

услуга 2 017,00 2 380,06

76 Смена трубопровода кана-
лизации из полиэтиленовых 
труб ду 50мм (1 м/п)

услуга 1 815,71 2 142,54

77 Смена шарового крана услуга 596,33 703,67

78 Смена поплавка услуга 498,34 588,04

79 Смена сифона услуга 498,34 588,04

80 Смена гибкой проводки на 
смывной бачок услуга 570,39 673,06

81 Смена гибкой проводки 
на смеситель (со снятием 
смесителя)

услуга 642,47 758,12

82 Смена вентиля с отключе-
нием стояка услуга 642,47 758,12

83 Смена смесителя услуга 835,62 986,04

84
Установка счетчиков 
холодной или горячей воды 
(1 прибор)

услуга 1 455,81 1 717,85

85

Промывка и опрессовка 
систем отопления в по-
мещениях площадью до 
100 м2 (при наличии одного 
ввода)

услуга 5 123,27 6045,46

86

Промывка и опрессовка 
систем отопления в по-
мещениях площадью более 
100 м2 (при наличии одного 
ввода)

м2 51,23 60,45

87

Промывка канализацион-
ных сетей протяжённостью 
до 50 м (включительно) с 
помощью высоконапорного 
водоструйного аппарата 
(диаметр коллектора Ду 
150÷500 мм)

услуга 7 788,73 9 190,70

88

Промывка канализацион-
ных сетей протяжённостью 
более 50 м с помощью вы-
соконапорного водоструй-
ного аппарата (диаметр 
коллектора Ду 150÷500 мм)

1 выезд 
машины 3 700,62 4 366,73

м.п. 81,76 96,48
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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, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 5.8, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, вид 
права – аренда; 

2. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 7 квартал, номер участка 7.3, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, вид 
права – аренда; 

3. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 7 квартал, номер участка 7.4, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, вид 
права – аренда;

4. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 7 квартал, номер участка 7.6, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, вид 
права – аренда; 

5. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 7 квартал, номер участка 7.7, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, вид 
права – аренда; 

6. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 7 квартал, номер участка 7.8, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, вид 
права – аренда; 

7. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.9, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1250,00 м2, 
вид права – аренда;

8. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.10, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1250,00 
м2, вид права – аренда; 

9. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.11, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1250,00 м2, 
вид права – аренда; 

10. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.12, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1250,00 м2, 
вид права – аренда;

11. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.13, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1027,42 м2, 
вид права – аренда; 

12. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 12 квартал, номер участка 
12.2, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда; 

13. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 12 квартал, номер участка 
12.3, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

14. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 12 квартал, номер участка 
12.4, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

15. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 12 квартал, номер участка 
12.5, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

16. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 12 квартал, номер участка 
12.6, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1576,79  м2, 
вид права – аренда;

17. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 12 квартал, номер участка 12.7, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, площадью – 1104,74 м2, вид права 
– аренда;

18. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 12 квартал, номер участка 12.8, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, площадью – 1104,74 м2, вид права 
– аренда;

19. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 12 квартал, номер участка 
12.9, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1104,74 м2, 
вид права – аренда;

20. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 12 квартал, номер участка 
12.10, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1104,74 м2, 
вид права – аренда;

21. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 12 квартал, номер участка 
12.11, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1104,74 м2, 
вид права – аренда.

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

в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на выше-
перечисленные 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 1000 часов 22.08.2015. 
Ознакомиться � постановлением Администрации г.п. Лян-� постановлением Администрации г.п. Лян- постановлением Администрации г.п. Лян-
тор 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).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

16 июля 2015 года в здании Администрации города состоялись пу-
бличные слушания, в соответствии с постановлением Главы городского 
поселения Лянтор от 23.06.2015 № 12 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор от 26 февраля 2014 года № 42»

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26 февраля 2014 года № 
42»

По проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
" О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
Лянтор» от 26.02.2014 № 42" письменных и устных предложений не посту-
пило.

Председатель оргкомитета   С.А.Махиня


