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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР
«21» июня 2013 года			

№ 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении срока приёма
предложений по кандидатурам в
составы окружных избирательных
комиссии по выборам депутатов Совета
депутатов городского поселения

А.И.Кот
Г.Г.Пугачёва

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 20 » июня 2013 года
г.Лянтор

суббота

воскресенье

согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации городского поселения Лянтор
от 27.06.2011 №358 «Об утверждении реестра муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией городского поселения Лянтор»
(с изменениями от 14.11.2011 №571, от 27.12.2011 №657).
3. Управлению по организации деятельности Администрации
города (Смольянинова О.Н.) опубликовать постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации городского поселения Лянтор.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.
Глава городского поселения Лянтор

В соответствии с пунктом 6 статьи 25 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 5 статьи 9 закона Ханты-Мансийского автономного округа
от 18.06.2003 №36-ОЗ «О системе избирательных комиссий в ХантыМансийском автономном округе-Югре», избирательная комиссия
муниципального образования городского поселения Лянтор
постановила:
1.Установить срок приёма предложений по кандидатурам в
составы окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения Лянтор с 27 июня 2013
года до 06 июля 2013 года от политических партий, а также иных
общественных объединений, представительного органа, собраний
избирателей по месту жительства, работы, учёбы.
Предложения принимаются в рабочие дни с 09-00 часов до
17-00 часов по адресу: г.Лянтор, 2-й микрорайон, строение 42, каб.
№217.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская
газета» и на официальном сайте Администрации городского
поселения Лянтор.
Председатель		
Секретарь

пятница

№ 288

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых муниципальным образованием
городское поселение Лянтор
В целях обеспечения исполнения Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и упорядочения работы
по предоставлению государственных и муниципальных услуг
муниципальным образованием городское поселение Лянтор:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
муниципальным образованием городское поселение Лянтор,

В.В. Алёшин
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от « 20 » июня 2013 года № 288

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых муниципальным образованием
городское поселение Лянтор

№
п/п

Оказание
в
Наименование муниципальной Исполнители муниципаль- услуги
электронуслуги
ной услуги
ной
форме

1.

Услуги в сфере управления имуществом, находящегося в
муниципальной собственности
1.1. Предоставление информа- отдел имущественных и да
ции об объектах недвижи- земельных отношений
мого имущества, находяправового управления
щихся в муниципальной
Администрации городсобственности и предназна- ского поселения Лянтор
ченных для сдачи в аренду
1.2. Предоставление сведений
да
из реестра муниципального
имущества
2.Услуги в сфере архитектуры и градостроительства
Подготовка и выдача разархитектурнода
решений на строительство, планировочная
реконструкцию, капитальный служба Администрации
2.1. ремонт объектов капиталь- городского поселения
ного строительства, а также Лянтор
на ввод объектов в эксплуатацию
Прием заявлений и выдача
да
документов о согласовании
2.2. переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Принятие документов, а такда
же выдача решений о переводе или об отказе в переводе
2.3.
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение
Подготовка и выдача разнет
решения на условно разрешённый вид использования
2.4.
земельного участка или
объекта капитального строительства
нет
Выдача градостроительного
2.5.
плана земельного участка
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3.Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи
3.1. Предоставление информа- жилищно-коммунальное да
ции о порядке предоставле- управление Администрания жилищно-коммунальных ции городского поселеуслуг населению
ния Лянтор
3.2. Признание помещения жинет
лым помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
3.3. Предоставление информада
ции пользователям автомобильными дорогами общего
пользования местного значения
3.4. Выдача специального разренет
шения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного
средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных
грузов
4. Услуги в сфере жилья
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.
5.2.

5.3.

Предоставление инфоржилищный
да
мации об очередности
отдел
предоставления жилых
правового управления
помещений на условиях
Администрации городсоциального найма
ского поселения Лянтор
Прием заявлений, докуменда
тов, а также постановка малоимущих граждан на учет
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях
Предоставление жилых понет
мещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования по
договорам аренды, найма
Выдача разрешения (сонет
гласия) нанимателю жилого
помещения муниципального жилищного фонда на
вселение других граждан
в качестве членов семьи,
проживающих совместно с
нанимателем
Бесплатная передача в
нет
собственность граждан
Российской Федерации
занимаемых ими жилых
помещений в муниципальном жилищном фонде
(приватизация жилых помещений)
5. Услуги в сфере предпринимательской деятельности
Выдача разрешений на
право организации розничного рынка
Выдача разрешения на проведение муниципальной
лотереи
Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование
по вопросам защиты прав
потребителей

сектор потребительско- нет
го рынка управления
Администрации городского поселения Лянтор нет
экономики
юридический отдел
нет
правового управления
Администрации городского поселения Лянтор
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6. Услуги в социальной сфере

Предоставление доступа
к справочно-поисковому
аппарату и базам данных
муниципальных библиотек
Библиотечное обслуживание граждан
Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических
и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий
Предоставление информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремёсел на территории муниципального
образования
Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии
Предоставление доступа
к музейным предметам и
музейным ценностям
Выдача архивных справок,
архивных выписок, копий
архивных документов
Приём и хранение документов физических и юридических лиц
Проведение занятий по
физической культуре и массовому спорту

муниципальное учреж- да
дение культуры
«Лянторская централизованная библиотечная
система»

6.10. Выдача документов (единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого
счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта
собственника жилого помещения, справок и иных
документов)

да

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

сектор по культуре
управления по делам
молодёжи, культуры и
спорта

муниципальное учреждение культуры
«Лянторский Центр
прикладного творчества
и ремёсел»

да

да

муниципальное учреж- да
дение культуры «Лянторский хантыйский
нет
этнографический
музей»
архивная служба управ- нет
ления по организации
деятельности Админинет
страции городского поселения Лянтор
муниципальное учреж- нет
дение «Лянторское
управление спортивных
сооружений »
муниципальное
учреждение «Лянторское хозяйственноэксплуатационное
управление»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 20 » июня 2013 года
г.Лянтор

№ 292

Об обеспечении исполнения наказаний
в виде исправительных работ
В соответствии с частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения наказаний
в виде исправительных работ:
1. Утвердить перечень организаций города, предоставляющих
рабочие места для обеспечения исполнения наказаний, с указанием
количества рабочих мест для приёма на работу осужденных, которым
назначено наказание в виде исправительных работ на срок от двух
месяцев до двух лет согласно приложению.
2. Руководителям организаций города, указанных в
приложении, обеспечить условия исполнения наказаний совместно с
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филиалом по Сургутскому району федерального казённого
учреждения уголовно-исполнительной инспекции по ХантыМансийскому автономному округу - Югре.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского поселения Лянтор от 16.08.2011 № 454 «Об обеспечении
исполнения наказаний в виде исправительных работ».
4.Данное постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.
Глава городского поселения Лянтор

В.В. Алёшин
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от « 20 » июня 2013 года № 292

Перечень
организаций города, предоставляющих рабочие места для
обеспечения исполнения наказаний, с указанием количества
рабочих мест для приёма на работу осужденных, которым
назначено наказание в виде
исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет
№
п/п

Наименование предприятия

Количество
рабочих мест в виде
исправительных
работ на срок от 2-х
месяцев до
2-х лет в виде исполнения
обязательств мест

1. Муниципальное учреждение
«Лянторское хозяйственно –
эксплуатационное управление»
2. Закрытое акционерное
общество «Городской
рынок»
3. Общество с ограниченной
ответственностью
управляющая компания
«АКВАсеть»

1

4. Общество с ограниченной
ответственностью «АТП
Лянторское»
5. Общество с ограниченной
ответственностью «Домсервис»

2

Госстроя РФ от 06.09.2000 №203, а также с целью обеспечения
бесперебойной работы объектов тепловодоснабжения и повышения
надёжности систем коммунального комплекса в отопительный
период 2013-2014 годов, повышения качества предоставления
коммунальных услуг населению города Лянтор:
1. Установить нормативный срок отключения горячего
водоснабжения 15 дней для проведения профилактических и
ремонтных работ в период подготовки к отопительному периоду
2013-2014 годов.
2.Лянторскому городскому муниципальному унитарному
предприятию « Управление тепловодоснабжения и водоотведения»
согласовать графики отключения горячего водоснабжения с
Администрацией городского поселения Лянтор.
3.Организациям,
обслуживающим
жилищный
фонд,
своевременно, не менее чем за семь суток оповестить население об
отключении горячего водоснабжения.
4.Информацию об отключении горячего водоснабжения
опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования Царегородцева Н.В.
Глава городского поселения Лянтор

В.В.Алёшин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 26 » июня 2013 года
г.Лянтор

1
1

№ 304

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 20.07.2012 № 386

1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » июня 2013 года
г.Лянтор
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№ 293

Об отключении горячего водоснабжения
в период подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов
объектов жизнеобеспечения в городе Лянторе
В соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда», МДС 41-6.2000.Организационно-методическими
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода
и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения
в городах и населенных пунктах РФ», утверждённых приказом

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного
управления»:
1.Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также
постановка малоимущих граждан на учёт в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»», утверждённый постановлением
Администрации городского поселения Лянтор от 20.07.2012 № 386,
(далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.10. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется должностным лицом ,ответственным за приём
и регистрацию документов в Администрации города. Максимальный
срок регистрации запроса, в том числе поступившего в электронной
форме, - в течение рабочего дня, в котором поступил запрос.
2.10.2. Срок ожидания в очереди при подаче документов и
получении результата предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его
опубликования.
Глава городского поселения Лянтор

В.В. Алёшин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » июня 2013 года
г.Лянтор

№ 305

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 27 июня 2012 года № 329
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек и базам
данных муниципальных библиотек»
В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
����������������
направлениях совершенствования системы государственного управления»:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 27 июня 2012 года № 329
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек и базам данных муниципальных
библиотек» (далее – постановление):
1.1. Пункт 2.6. Приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.6. Срок предоставления муниципальной услуги:
Доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных
непосредственно в помещениях библиотек осуществляется в соответствии с их режимом работы (Приложение № 1 к настоящему
административному регламенту). Срок ожидания в очереди при обращении за услугой и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского поселения Лянтор

В.В. Алёшин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
« 26 » июня 2013 года
г.Лянтор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 306

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 27 июня 2012 года № 327
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации о проведении
ярмарок, выставок народного творчества,
ремёсел на территории муниципального образования»
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ЛЯНТОРСКАЯ
газета

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
������������������
направлениях совершенствования системы государственного управления»:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 27 июня 2012 года № 327
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел на территории
муниципального образования» (далее - постановление):
1.1. Пункт 2.10. приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.10. Срок ожидания Заявителя в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского поселения Лянтор		

В.В. Алёшин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 26 » июня 2013 года
г.Лянтор

№ 307

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 27 июня 2012 года № 326
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Запись на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии»
В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
����������������
направлениях совершенствования системы государственного управления»:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 27 июня 2012 года № 326
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» (далее – постановление):
1.1. Дополнить приложение к постановлению пунктом 2.11
следующего содержания:
«2.11.Срок ожидания Заявителя в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского поселения Лянтор
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