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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«14» ноября 2016 года                                                              № 36  
        г.Лянтор

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьёй 39 Правил землепользо-
вания и застройки городского поселения Лянтор, утверждённых 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.08.2013 № 320, заявлением Паршуковой Светланы Михайлов-
ны от 06.09.2016 вх. № 5943, заключением о результатах публич-
ных слушаний, состоявшихся 31.10.2016, с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке городского поселения 
Лянтор от 09.11.2016:

1. Предоставить Паршуковой Светлане Михайловне разре-
шение на условно разрешенный вид использования объекта ка-
питального строительства - квартиры № 58 (кадастровый номер 
86:03:0100113:533) многоквартирного жилого дома № 4 микро-
района № 4 города Лянтора, расположенного в территориальной 
зоне среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102), для размещения 
объекта коммунально-бытового назначения – салона красоты.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянтор-
ская газета» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор.

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

Глава города                            С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября  2016 года                                                            № 1000                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 27.07.2016 № 689

В соответствии со статьёй 173 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.07.2014 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», в целях формирования и установления единого 
подхода к формированию прогноза социально – экономического 
развития городского поселения Лянтор:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор от 27.07.2016 № 689 «О порядке 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2016 года                                                            № 1015                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 27.08.2013 № 419
 

В целях приведения в соответствие административного ре-
гламента осуществления муниципального земельного контроля 
за использованием земель городского поселения нормам Феде-
рального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор от 27.08.2013 № 419 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления муниципаль-
ного земельного контроля за использованием земель городского 
поселения» (с изменениями от 20.03.2014 № 203, от 16.06.2014 
№ 497, от 30.05.16 № 459) (далее – Регламент) следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт 1.5.2 пункта 1.5 Регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

1.2. Подпункт 1.6.1 пункта 1.6 Регламента дополнить абза-
цами следующего содержания:

«- знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными Администрацией в рамках межведомственного 

разработки, корректировки, одобрения и осуществления монито-
ринга прогноза социально-экономического развития городского 
поселения Лянтор на среднесрочный период и контроля его реа-
лизации» (далее – Порядок) следующее изменение:

- дополнить пункт 4 Порядка абзацем четвёртым следующего 
содержания:

«Целевой вариант долгосрочного прогноза основан на дости-
жении целевых показателей социально-экономического развития, 
учитывающих в полном объеме достижение целей и задач страте-
гического планирования при консервативных внешнеэкономиче-
ских условиях.».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования - начальника 
управления экономики Жестовского С.П.

Глава города                                                           С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» ноября  2016 года                                                               № 974                                  
            г. Лянтор

Об утверждении состава комиссии 
по проведению конкурсного отбора 
на осуществление пассажирских перевозок 
по маршрутам регулярного сообщения
в городском поселении Лянтор 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статьёй 34 Устава городского поселения 
Лянтор, в соответствии с положением о порядке проведения 
конкурсного отбора на право осуществления пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом в городе Лянторе, 
утвержденным Постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 11.03.2014 №180 «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории города 
Лянтора»: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсного 
отбора на право осуществления пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на территории города Лянтор в 2016 
году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

Глава города                                                          С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «03» ноября 2016 года № 974

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора на право 

осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории города Лянтора 

Председатель комиссии:

Жестовский Сергей Петрович - заместитель Главы 
муниципального 
образования – на-
чальник управления 
экономики

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08»  ноября 2016 года                                                             № 979                                   
           г.Лянтор

О награждении
           
В соответствии с решением Совета депутатов городского по-

селения Лянтор от 28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о 
наградах городского поселения Лянтор» (в редакции  от 28.04.2011 
№153, от 24.05.2012 №223, от 26.02.2013 №278)  на основании 
протокола № 14  от 07.11.2016  заседания комиссии по наградам и 
в связи с 30-летием со дня образования 66 пожарной части  феде-
рального казенного учреждения  «18 отряд федеральной противо-
пожарной службы  государственной противопожарной службы  по 
ХМАО – Югре (договорной)»:

1. За многолетний добросовестный труд,   высокий профес-
сионализм и в связи с  30-летием со дня образования 66 пожарной 
части ФКУ «18 ОФПС ГПС по Ханты – Мансийскому автоном-
ному округу – Югре (договорной)», наградить Благодарственным 
письмом   Главы городского поселения Лянтор:

- Кащенко Оксану Алексеевну, диспетчера 66 пожарной ча-
сти ФКУ «18 ОФПС ГПС по Ханты – Мансийскому автономному 
округу – Югре  (договорной)»;

- Полякова Юрия Викторовича, пожарного  66 пожарной ча-
сти ФКУ «18 ОФПС ГПС по Ханты – Мансийскому автономному 
округу – Югре  (договорной)»;

- Карамурзаева Зайнуллу Алиевича, пожарного  66 пожарной 
части ФКУ «18 ОФПС ГПС по Ханты – Мансийскому автономно-
му округу – Югре  (договорной)».

- Киреева Сергея Абдрашитовича, ветерана МЧС,  водителя 
автомобиля 66 пожарной части ФКУ «18 ОФПС ГПС по Ханты – 
Мансийскому автономному округу – Югре  (договорной)»;

 -Удовиченко Нину Михайловну, ветерана МЧС, диспет-
чера отдельного поста 66 пожарной части ФКУ «18 ОФПС ГПС 
по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре  (договор-
ной)»;

- Шилина Григория Григорьевича, ветерана МЧС.

Глава города                                  С.А.Махиня

информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в Администрацию по собственной 
инициативе.».

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Лян-
торская газета» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                                          С.А. Махиня

Заместитель председателя комиссии:
Зеленская Людмила Валерьевна - заместитель Главы 

муниципального об-
разования

Секретарь комиссии:
Бабеев Сергей Васильевич - заместитель началь-

ника отдела по орга-
низации городского 
хозяйства и муници-
пального жилищно-
го контроля управ-
ления городского 
хозяйства

Члены комиссии:
Геложина Лариса Мунировна - заместитель Главы 

муниципального об-
разования – началь-
ник управления  
городского хозяй-
ства;
 

Мунтян Вячеслав Александрович - начальник юридиче-
ского отдела.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» ноября 2016 года                                                            № 1038                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 31.08.2015 № 693

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 26.08.2011 № 466 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях исполнения муниципальной функции в 
соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 31.08.2015 № 693 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями от 
28.12.2015 № 1175) (далее - Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. Дополнить пункт 2.1 приложения к Постановлению под-
пунктом 2.1.2  следующего содержания:

«2.1.2. Признание помещения жилым помещением, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции осуществляется межведомственной комиссией, 
созданной для оценки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, расположенного на территории города Лянтор 
(далее - Комиссия), в порядке, предусмотренном Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47.»

1.2. Дополнить пункт 2.3 приложения к Постановлению 
новым 7 абзацем следующего содержания: 

«-об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

1.3. Дополнить пункт 3.4 приложения к Постановлению 
подпунктом 3.4.5 следующего содержания:

«3.4.5. В случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 Административного 
регламента, и невозможности их истребования на основании 
межведомственных запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление 
и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения 
срока, предусмотренного пунктом 2.4 Административного 
регламента.»;

1.4. В подпункте 3.5.1 пункта 3.5 приложения к 
Постановлению после слов «…сносу или реконструкции…» 
дополнить словами «..., признание частного жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан,…»;

1.5. В подпункте 3.5.2 пункта 3.5 приложения к 
Постановлению:

- в абзаце 3 слова «…в соответствии с установленными в 
настоящем Положении требованиями» заменить словами «...в 

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, 

состоявшихся 31.10.2016

г. Лянтор     09.11.2016

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянто-
ра, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 26.10.2006 № 40 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в городском поселении Лянтор», Правилами землепользования 
и застройки городского поселения Лянтор, утвержденными ре-
шением Совета депутатов от 29.08.2013 № 320 были проведены 
публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства – квартиры № 58 (кадастровый номер 86:03:0100113:533) 
многоквартирного жилого дома № 4 микрорайона № 4 города 
Лянтора, расположенного в территориальной зоне среднеэтажной 
жилой застройки (ЖЗ 102), для размещения объекта коммунально-
бытового назначения – салона красоты.

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 
07.10.2016 № 33 о назначении публичных слушаний опубликова-
но в газете «Лянторская газета» и на официальном сайте Адми-

соответствии с требованиями, установленными в настоящем 
Административном регламенте»;

1.6. Дополнить подпункт 3.5.2 пункта 3.5 приложения к 
Постановлению абзацем 7 следующего содержания:

«-об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;

1.7. Дополнить пункт 3.6. приложения к Постановлению 
подпунктом 3.6.4 следующего содержания:

«3.6.4. Отдельные занимаемые инвалидами жилые 
помещения (комната, квартира) могут быть признаны 
комиссией непригодными для проживания граждан и членов 
их семей на основании заключения об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения 
условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 
2016 г. N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов. 

Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о 
признании жилого помещения непригодным для проживания 
указанных граждан и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр 
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
Администрацию городского поселения Лянтор, второй экземпляр 
заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном 
Комиссией)».

1.8. В пункте 3.7 приложения к Постановлению цифры 
«3.5.2, 3.5.3» заменить соответственно цифрами «3.7.2, 3.7.3».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                           С.А. Махиня
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02 ноября 2016 года в г.Ханты-Мансийске  состоялся  открытый 
конкурс, организованный Югорским фондом на право заключения 
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Лянтора в 2017 году.

По результатам оценки заявок конкурсной комиссией 
победителем признано ООО «Промсервис» г. Сургут.

По плану в 2017 году будут отремортированы 9 домов на 
общую стоимость более 42 млн.руб.:

- г. Лянтор, 4 мкр. д. 1 – капитальный ремонт крыши; 
- г. Лянтор, 4 мкр., д. 4 - капитальный ремонт системы 

электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения и крыши; 

- г. Лянтор, 6 мкр., д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7 - 
капитальный ремонт системы теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения.

Срок выполнения работ по капитальному ремонту фасада – 
не позднее 30 октября 2017 г., системы теплоснабжения - не позднее 
31 августа 2017г., системы холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения  - не позднее 30 ноября 2017г.

нистрации города. Жители многоквартирного жилого дома № 4 
микрорайона № 4 г. Лянтора, интересы которых могут быть затро-
нуты решением данного вопроса, через управляющую данным до-
мом компанию ООО УК «АКВАсеть» (письмо исх. от 11.10.2016 
№ 5872) извещены о времени и месте проведения публичных слу-
шаний.

Публичные слушания проведены 31 октября 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний, присутствую-

щие на публичных слушаниях не возражали против выдачи раз-
решения на условно разрешенный вид использования.

Жителями многоквартирного жилого дома № 4 микрорайона 
№ 4 выражено общее мнение о необходимости сохранения целост-
ности несущих стен при проведении работ по обустройству сало-
на красоты и при подготовке проектной документации по перево-
ду данного жилого помещения в нежилое в разделе инженерных 
сетей следует учесть отдельное подключение данного помещения 
к сетям водоснабжения и электроснабжения с установкой счетчи-
ков.

Комиссия по землепользованию и застройке городского по-
селения Лянтор предлагает публичные слушания считать состо-
явшимися.

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

Администрация городского поселения Лянтор
объявляет о проведении конкурсного отбора на право 

заключения договора на осуществление муниципальных 
пассажирских перевозок  автомобильным транспортом 

по регулярному маршруту № 1 в городе Лянторе.

1. Наименование организатора конкурсного отбора и его 
адрес: Администрация городского поселения Лянтор, 628449 
Тюменская область ХМАО-Югра, Сургутский район, город Лян-
тор, 2 микрорайон, строение 42, тел./факс: 8 (34638) 20-140, 24-
001 (+132), официальный сайт: www.admlyantor.ru.

2. Предмет конкурсного отбора: «Право заключения дого-
вора на осуществление муниципальных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом по регулярному маршруту № 1 
в городе Лянторе».

3. Конкурсный отбор является открытым.
4. Срок оказания услуг: 2017 год. 
5. Прием заявок, и предоставление конкурсной докумен-

тации производится  с 01.12.2016 года по 15.12.2016года по 
адресу организатора конкурсного отбора в рабочие дни с 900 до 
1500, кабинет № 100.

6. Дата, время и место проведения конкурсного отбора: 
вскрытие конвертов с заявками будет производиться по адресу 
организатора конкурсного отбора 16.12.2016 года в 1500 местно-
го времени, г. Лянтор 2 мкр. стр. № 42, каб. № 204 (зал совеща-
ний).

7. Участниками конкурсного отбора могут быть юридиче-
ские и физические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке и имеющие лицензию на перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом.

8. Критерии оценки конкурсного отбора:
− наличие производственной базы;
− срок эксплуатации транспортных средств;
− безаварийная работа;
− техническое состояние транспортных средств;
− финансовая дисциплина;
− опыт работы участника конкурсного отбора в сфере 

осуществления пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом;

− осуществление пассажирских перевозок с предоставле-
нием льгот.

9. Условия определения победителя конкурсного отбора: 
наибольшее количество баллов набранного участником в соот-
ветствии с критериями оценки конкурсного отбора.

10. Способ уведомления участников об итогах конкурсно-
го отбора - копия протокола результатов конкурсного отбора и 
проект договора на осуществление пассажирских перевозок по 
маршруту направляется организатором в адрес победителя кон-
курсного отбора в течение двух дней после подписания протоко-
ла результатов конкурсного отбора.

 «В рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы Сургутского 
района «Создание условий для экономического развития Сургут-
ского района», администрация Сургутского района с 2017 года 
будет предоставлять социальному предпринимательству гранто-
вую поддержку, максимальный размер которой 600 тысяч рублей 
на 1 получателя поддержки. Обязательное условие предоставле-
ния гранта – это прохождение субъектом малого предпринима-
тельства обучения (не менее 48 академических часов).

В настоящее время Центр инноваций социальной сферы 
Фонда поддержки предпринимательства Югры ведёт пятый на-
бор в Школу социального предпринимательства. В связи с этим 
в Сургуте 17 ноября 2016 года будет проводиться мероприятие 
«Образовательная лаборатория», в ходе которого участникам 
предоставят о Школе социального предпринимательства всю не-
обходимую информацию. Место и время проведения образова-
тельной лаборатории можно уточнить по телефону 8(3467) 333-
896, контактное лицо Владимир Гилёв.

Чтобы стать участником Школы достаточно заполнить ан-
кету (размещена по ссылке  http://sb-ugra.ru/innovation/school/) и 
отправить на электронную почту social@sh-ugra.ru. Программа и 
график занятий будут сообщены дополнительно.

Подробнее о Школе социального предпринимательства 
можно узнать по телефону 8(3467) 333-896, контактное лицо Та-
тьяна Давыдова».
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