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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» августа  2016 года                                                                               № 31
            г.Лянтор

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

На основании заявления Юсупова Руслана Анасовича от 16.06.2016 
вх. № 4300, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 40 Правил землепользования и застрой-
ки городского поселения Лянтор, утвержденных решением Совета депу-
татов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, заключением по 
результатам публичных слушаний от 15.08.2016, рекомендациями комис-
сии по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор от 
15.08.2016:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100117:127, расположенного в микрорайоне № 6 города Лянтора в 
общественно-деловой зоне (ОДЗ 212) – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с северо-западной стороны – 
0 м; с северо-восточной стороны – 2,0 м; с юго-западной стороны – 0,5 м; с 
юго-восточной стороны – 0,5 м.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Лянтор                            Л. В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12» августа 2016 года                                                                     № 715 
          г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 08.10. 2014 № 761

 
В соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10. 2003 
№ 131-Ф  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»: 

1. Внести в приложение к постановлению  Администрации го-
родского поселения Лянтор от 08.10.2014 № 761 «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита» (далее – Порядок) (с изменениями от 
04.07.2016 № 618) следующие изменения:

- приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Лянтор-
ская газета» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  
04.07.2016.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                          Л.В. Зеленская   

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «12» августа 2016 года № 715

Журнал
финансового контроля

в ____________________________________________________
(наименование главного администратора (администратора)

бюджетных средств городского поселения Лянтор)

N 
п/п

Дата 
осущест-
вления 

внутрен-
него 

финан-
сового 

контроля

Должность, 
фамилия и 
инициалы 
субъекта 

внутреннего 
финансового 

контроля

Период осу-
ществления 
внутреннего 
финансового 

контроля

Предмет 
внутрен-
него фи-

нансового 
контроля

Номер и дата 
документа 

внутреннего 
финансового 

контроля, 
в котором 

выявлены на-
рушения

Результаты 
внутрен-
него фи-

нансового 
контроля *

Причины 
возник-
новения 
нарушения

Подпись 
субъекта 
внутреннего 
финансового 
контроля

Меры, при-
нятые для 
устранения 
нарушения

Отметки об ознакомлении с 
результатами внутреннего 
финансового контроля (объ-
екта внутреннего контроля, 
руководителя (заместителя 
руководителя) структурного 
подразделения) с указани-
ем должности, фамилии и 
инициалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

<*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется возможным изложить кратко, они оформляются 
справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего финансового контроля: в данном столбце соответственно указываются реквизиты 
справки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12» августа 2016 года                                                                                 № 716
          г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского 
поселения Лянтор от 25.12.2014 № 931

В соответствии с  поручением Президента Российской Федерации от 
02.01.2016 года № Пр – 12 по обеспечению сбалансированности целевых 
показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта» с показателями соответствующих региональ-
ных и муниципальных программ, в целях повышения эффективности реа-
лизации мероприятий  по созданию в городе Лянторе условий для занятий 
физической культурой и массовым спортом:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 25.12.2014 № 931 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Лянторе на 2015-2017 годы» (в редакции от 24.02.2016 №128), (далее – муни-
ципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 7 муниципальной программы изложить в редакции соглас-
но приложению 2 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.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                       Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «12» августа 2016 года № 716

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в  городе Лянторе на 2015-2017 
годы» (далее − Программа)

Основания для 
разработки 
Программы

Постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 16.10. 2013 года № 483 «О муниципальных программах»; 
Постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 10.12.2014 года №   889  «О разработке муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в  городе Лянторе на 2015-2017 годы»

И н и ц и а т о р 
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодёжи»

Основные 
разработчики 
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодёжи»

Цель Про-
граммы

Создание условий для занятий физической культурой и 
спортом, укрепления здоровья всех слоев населения горо-
да Лянтора путем реализации комплекса мероприятий, на-
правленных на приобщение различных категорий граждан 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи Про-
граммы

1. Обеспечение  условий для развития массовой физиче-
ской культуры  и спорта на территории города и  привлече-
ние различных категорий населения к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом
2. Развитие инфраструктуры  и укрепление  материально-
технической базы муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта
3. Создание условий для подготовки и участия  спортсме-
нов города в соревнованиях различного уровня 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2015-2017 годы 

Перечень под-
программ

нет

Объёмы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Всего по Программе: 79 737 094,14 руб. в том числе: 
- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на вы-
полнение муниципального задания) – 76 891 510,27 руб.; 
- Источники внутреннего финансирования – 336 913,63 руб.; 
- Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждений) – 2 508 670,24 руб.

Целевые 
показатели 
реализации 
Программы

- увеличение доли населения  принявшего участие  в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях  раз-
личного уровня до  20%;
- увеличение доли населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом до  23 %; 
- увеличение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности (ЕПС) до 25,5%; 
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов до 60 %.

Координатор 
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодёжи»

Исполнители 
Программы

Муниципальные учреждения физической культуры и спор-
та  города

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «12» августа 2016 года № 716

7. Оценка ожидаемой эффективности и целевые показатели  
программы

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение 
численности населения, занимающегося физической культурой и спортом и 
ведущего здоровый образ жизни. Совокупность мероприятий  предложенных 
в  Программе направлены на достижение следующих показателей, сформи-
рованных в соответствии с государственной программой Ханты – Мансий-
ского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в 
Ханты – Мансийском автономном  округе – Югре на 2016 – 2020 годы»:

− Увеличение доли населения  принявшего участие  в физкультурно-
массовых и спортивных мероприятиях  различного уровня до  20%. Данный 
показатель характеризуется отношением числа лиц, принявших участие  в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях различного уровня, к 
общей численности населения на 01 января, умноженное на 100%.

− Увеличение доли населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом до  23 %. Данный показатель характеризуется 
отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом, к 
общей численности населения на 01 января, умноженное на 100%.

- Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными соору-
жениями, исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) до 
25,5%. Данный показатель определяет отношение единовременной пропуск-
ной способности спортивных сооружений по состоянию на 1 января к чис-
ленности населения на 1 января, умноженное на 10000, деленное на норма-
тивный показатель (1900), умноженное на 100%.

− Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов до 60 %. Данный показатель характеризуется отношением числа 
учащихся образовательных организаций и студентов образовательных  ор-
ганизаций среднего профессионального образования, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, к общей численности учащихся 
и студентов соответствующих образовательных организаций, умноженное на 
100%.

- Социальная эффективность Программы направлена на: 
- формирование у населения, особенно у детей, подростков и молоде-

жи, устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, а также навыков и форм внедрения здорового образа 
жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни;

- создание гражданам равных условий для занятий физической культу-
рой и спортом, независимо от их возраста и социального положения; 

- создание эффективной системы профилактики наркомании, алкого-
лизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством физи-
ческой культуры и спорта; 

- создание эффективной системы и условий подготовки для достиже-
ния спортсменами города Лянтора высоких результатов на районных, окруж-
ных, региональных и всероссийских соревнованиях;

- популяризацию и развитие различных видов спорта, включая нацио-
нальные виды;
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12» августа 2016 года                                                                                 № 718
          г.Лянтор

О проведении городского 
туристического слёта 
работающей молодёжи «Адреналин»

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации спорта, 
туризма среди работающей молодёжи, в рамках мероприятий муниципаль-
ной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы»:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать прове-
дение 26-27 августа 2016 года городского туристического слёта работающей 
молодёжи «Адреналин».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского туристического слёта рабо-

тающей молодёжи «Адреналин» (приложение 1).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского тури-

стического слёта работающей молодёжи «Адреналин» (приложение 2).
3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского 

хозяйства (Геложина Л.М.),  муниципальному казённому учреждению «Лян-
торское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.),  
муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление» (Журавленко Ю.П.), муниципальному учреждению культуры 
«Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), обеспечить вы-
полнение мероприятий согласно плану  подготовки и проведения  городского 
туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

4. Рекомендовать  отделу полиции № 1(дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), отделу государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения (дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Фурив И.Л.), федеральному государствен-
ному казённому учреждению «2 отряд Федеральной противопожарной служ-
бы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий 
согласно плану подготовки и проведения  городского туристического слёта 
работающей молодёжи «Адреналин».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                       Л.В. Зеленская

Экономическая эффективность Программы основана на: 
- достижении повышения производительности труда, как результата 

снижения заболеваемости населения и увеличения продолжительности жиз-
ни;

- повышении эффективности расходования бюджетных средств в об-
ласти физической культуры и спорта;

- устойчивое развитие и повышение эффективности спортивной ин-
фраструктуры

- развитие системы платных услуг;
- улучшение качества оказываемых услуг.

Приложение 2  к постановлению                                                                 
Администрации городского 
поселения Лянтор                                                                                       
от «12» августа 2016 года  № 718

 
План

мероприятий по подготовке и проведению городского 
туристического слёта «Адреналин»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный

Муниципальное казённое учреждение 1. 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1. Проведение оргкомитета по подготовке и 
проведению туристического слёта «Адре-
налин»

18.08.2016
15.00

А.А. Брычук1.2. Проведение оргкомитета с представите-
лями команд по организации участия в 
туристическом слёте

23.08.2016
18.00

1.3. Организация проведения туристического 
слёта согласно положения

26.08.2016-
27.08.2016

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«16» августа 2016 года                                                                                 № 723
          г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор 
от 30.05.2016 № 458

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

Управление экономики2. 
2.1 Размещение информации  на официальном 

сайте Администрации города
до 

17.08.2015
С.П. Жестов-
ский

Управление городского хозяйства3. 
3.1. Подготовка въезда на территорию лесопо-

лосы к месту проведения мероприятия 26.08.2016
8-00 ч. Л.М. Геложина

3.2. Установка контейнеров для мусора 
4.Муниципальное учреждение культуры 
«Городской Дом Молодёжи «Строитель»

4.1. Приём заявок и формирование списка 
участников слёта

до 
15.08.2016

Ж.С.Кузьмина

4.2. Приобретение туристического инвентаря,  
памятных подарков, дипломов, специ-
альных и поощрительных призов для 
награждения участников слёта

до 
16.08.2016

4.3. Заключение договора на организацию про-
ведения туристического слёта

до 
16.08.2016

4.4. Разработка сценария ведения мероприятия 
согласно положения, разработка сценария 
тематической молодёжной дискотечной 
программы

до 
16.08.2016

4.5. Ведение мероприятия 26.08.2016
27.08.2016

4.6. Обеспечение работы звуковой аппаратуры 26.08.2016-
27.08.2016

4.7. Подготовка и проведение тематической 
молодёжной дискотечной программы

26.08.2016 
с 22-00 до 

01-00 
4.8. Подготовка и согласование сценарного 

хода мероприятия
до 

16.08.2016
5.Муниципальное  учреждение 

«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» 
5.1 Транспортное обеспечение мероприятия 26.08.2016-

27.08.2016

Ю.П. Журав-
ленко

5.2. Обеспечение площадки мероприятия 
электроэнергией (освещение, подключе-
ние аппаратуры)

26.08.2016-
27.08.2016

5.3. Установка туалетов 26.08.2016-
27.08.2016

5.4. Установка бочек для технической воды 26.08.2016-
27.08.2016

 
5.5.

Обеспечение уборки территории до и по-
сле проведения праздника

26.08.2016-
27.08.2016

 
5.6.

Организация погрузочно – разгрузочных 
работ, сбор и разбор палаток

26.08.2016-
27.08.2016

6.Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор)
ОМВД России по Сургутскому району

6.1. Организация общественного порядка во 
время проведения слёта

с 17-00 
26.08.2016,
 до 14-30 

27.08.2016

Г.С. Богачёв 

7. Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району

7.1. Обеспечение безопасности дорожного 
движения, перекрытие подъездных дорог к 
месту проведения мероприятия

с 17-00 до 
18-30

26.08.2016,
с 14-00 до 

15-30
27.08.2016 

И.Л. Фурив

8. Федеральное государственное казённое учреждение 
«2 Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО – 
Югре»

8.1. Обеспечение противопожарной безопасно-
сти во время проведения мероприятия

с 17-00 
26.08.2016
 до 15.00

27.08.2016

В.Г.Степанов
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Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «17» августа 2016 года № 741

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, утверждённым 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 №8, 
учитывая обращение Мамедова Байрама Юсиф оглы (вх. от 09.08.2016 № 
5395):

1. Разрешить Мамедову Байраму Юсиф оглы за счет собственных 
средств подготовить проект межевания части территории микрорайона № 1 г. 
Лянтора в границах согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. При разработке проекта межевания части территории микрорайо-
на №1 г. Лянтора руководствоваться региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Ханты-мансийского автономного округа - Югры, 
утверждённым Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 
№ 534-п, местными нормативами градостроительного проектирования го-
родского поселения Лянтор, утвержденными решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 29.03.2016 №184, Генеральным планом го-
рода Лянтора, утвержденным решением Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор от 04.04.2011 № 15, Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор, утвержденными решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, Проектом планировки 
территории города Лянтор, утвержденным постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 16.06.2011 № 339.

3. В течение одного года со дня опубликования настоящего поста-
новления, безвозмездно передать в Администрацию городского поселения 
Лянтор проект документации по межеванию части территории микрорайона 
№1 для утверждения в установленном порядке.

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

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

Временно исполняющий обязанности 
              Главы городского поселения Лянтор                             Л.В. Зеленская  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17» августа 2016 года                                                                                 № 741
          г.Лянтор

О подготовке проекта межевания части
территории микрорайона № 1 г. Лянтора

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), состоявшихся 08.08.2016

г. Лянтор                                                                                       15.08.2016

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в со-
ответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.10.2006 № 40 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городском поселении Лянтор», Правилами землепользования и 
застройки городского поселения Лянтор, утвержденными решением Совета 
депутатов от 29.08.2013 № 320 были проведены публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства «Административное здание со встроенным торговым помещением» 
на земельном участке с кадастровым 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. Минималь-
ный отступ 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.

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 18.07.2016 № 
28 о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Лянторская га-
зета» и на официальном сайте Администрации города. Письменные сообще-
ния о проведении публичных слушаний по предоставлению соответствую-
щего разрешения не направлялись в связи с отсутствием правообладателей 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому испрашивается вышеуказанное разрешение.

Публичные слушания проведены 08 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 застройке
городского поселения Лянтор                                     С. Г. Абдурагимов

правления в Российской Федерации», в целях упорядочения оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий города:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 30.05.2016 года № 458 «Об утверждении Положения об условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий» сле-
дующие изменения:

- дополнить приложение к постановлению разделом 5 следующего со-
держания:

«5. Иные выплаты

5.1. Руководителю муниципального унитарного предприятия за 
счет прибыли муниципального унитарного предприятия производится 
доплата до размера месячной оплаты труда по листкам временной 
нетрудоспособности дополнительно к пособию, установленному 
действующим законодательством.»

2. Управлению по организации деятельности привести трудовые до-
говоры, заключенные с руководителями муниципальных унитарных пред-
приятий, в соответствие с настоящим постановлением.

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

4. Постановление вступает в силу после его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016 года.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                 Л.В. Зеленская


