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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»  января   2016 года                                                                                №  62                                 
            г. Лянтор

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

В целях сноса аварийного жилого дома, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления Администрации 
городского поселения Лянтор от 05.05.2015 № 288 «О признании 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город 
Лянтор, микрорайон № 1, дом № 90, аварийным и подлежащим сносу», 
в связи с неосуществлением в установленный срок сноса жилых 
помещений, занимаемых собственниками в многоквартирном доме, 
признанном аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, 
относящийся к категории земель населённых пунктов с кадастровым 
номером 86:03:100111:74 площадью 1 632 квадратных метра, 
местоположение земельного участка: микрорайон 1, дом № 90, город 
Лянтор, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
разрешённое использование/ назначение: под жилой дом.

2. Изъять расположенные на указанном в пункте 1 настоящего 
постановления земельном участке объекты недвижимого имущества – жилые 
помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 и 16 многоквартирного дома 
№ 90, расположенного по адресу: микрорайон 1, город Лянтор, Сургутский 
район, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, путем заключения 
соглашения об изъятии недвижимости в аварийном жилом доме.

3. Отделу имущественных и земельных отношений управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений (В.Н. 
Туганова):

3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, а также в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре.

3.2. Обеспечить проведение оценки изымаемых объектов недвижимого 
имущества.

3.3. После проведения оценки подготовить проект соглашения об 
изъятии недвижимости в аварийном жилом доме и направить его для 
подписания правообладателям изымаемой недвижимости.

4. Правообладателям изымаемой недвижимости обеспечить доступ 
в жилые помещения для определения рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества. 

5. Управлению по организации деятельности Администрации города 
опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой

Глава города                                                                            С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»  января   2016 года                                                                                №  67
          г. Лянтор

О проведении городского спортивного праздника 
«Снежное многоборье»

В целях пропаганды здорового и активного образа жизни, 
популяризации массового спорта среди работающей молодёжи:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать 
проведение 06 февраля 2016 года городского спортивного праздника 
«Снежное многоборье».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского спортивного праздника 

«Снежное многоборье» (приложение 1).
2.2. План подготовки и проведения городского спортивного праздника 

«Снежное многоборье» (приложение 2). 
3. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 

по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному 
учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина 
Ж.С.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта 
«Юность» (Титовский В.В.), обеспечить выполнение мероприятий согласно 
плану  подготовки и проведения городского спортивного праздника «Снежное 
многоборье».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                  С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «29» января 2016 года № 67 

 

Положение
о проведении городского спортивного праздника

«Снежное многоборье»

1.Общие положения

  1.1. Настоящее положение о проведении праздника определяет 
условия, порядок и сроки его проведения.

2. Цели

 2.1. Праздник проводится в целях:
 - пропаганды здорового и активного образа жизни;
 - популяризации массового спорта и приобщения молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом;
 - повышения эффективности сотрудничества между молодёжными 

коллективами предприятий, учреждений и организаций города.

3. Время и место проведения

3.1.Время проведения: 06 февраля 2016 года, 12-00 часов;
3.2.Место проведения: территория лыжероллерной трассы.

4.Участники

4.1.Участниками праздника являются команды коллективов 
предприятий, учреждений и организаций города.

4.2.Состав команды – 8 человек (4 мужчины, 4 женщины).
4.3.Возраст участников не должен превышать 35 лет.
4.4.Для участия в празднике необходимо подать заявку до 04 февраля 

2016 года в МУК «ГДМ «Строитель»  по адресу: 6 микрорайон, строение 12, 
тел.\факс 23-003, 22-189 или на электронный адрес:  myk_gdmstroitel@mail.
ru по следующей форме:

Заявка на участие в городском спортивном празднике «Снежное 
многоборье»

№
п/п

Ф.И.О. участ-
ника

Дата рождения Место работы, долж-
ность

  
Руководитель организации ___________________
         (подпись, печать)



2 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 2 (435)  4 февраля 2016 года

4.5. В заявке необходимо указать капитана команды, его паспортные 
данные (серия и номер), контактный телефон (рабочий, сотовый).

5. Программа и условия проведения праздника

 5.1.Программа праздника включает в себя прохождение двух этапов:
 I этап – «Визитка»;
 II этап – «Спортивное состязание».
 5.2. Этап «Визитка». Условие: каждая команда в соответствии с 

жеребьёвкой, в течение 3-х минут в произвольной форме (стихи, песни и 
т.д.) представляет себя (название команды, девиз).

Оценивается: - тематика;
- качество исполнения;
- оригинальность;
- внешний вид;
- юмор.
 5.3. Этап «Спортивное состязание» включает в себя прохождение 

командой следующих эстафет:
5.3.1. «Весёлый хоккей» - команда стоит в колонне по одному, у каждого 

участника команды ноги на ширине плеч. По сигналу судьи последний 
участник команды проползает под ногами у всех участников колонны, берёт 
клюшку и выполняет ведение фитбола, огибая на пути препятствия – фишки, 
оббегает контрольную отметку и возвращается по прямой к команде, кладёт 
у линии старта клюшку и фитбол, становится впереди первого участника 
команды и поднимает руки вверх. Только после этого сигнала последний 
участник колонны начинает выполнение эстафеты аналогично. В эстафете 
оценивается время и точность выполнения задания. За неточное выполнение 
задания присуждается штраф + 2 секунды к общему времени выполнения 
задания.

5.3.2. «Тише едешь – дальше будешь!» - По сигналу судьи участники 
команд на санках передвигаются до контрольной отметки следующим 
образом: 

Мужчины, лёжа на санках, отталкиваются руками от земли и таким 
образом передвигаются до контрольной отметки, оббегаю её, и назад вместе 
с санками бегут к команде, передавая эстафету следующему участнику.

Женщины, сидя на санках, отталкиваются ногами от земли и таким 
образом передвигаются до контрольной отметки, оббегают её и назад вместе 
с санками бегут к команде, передавая эстафету следующему участнику.

В эстафете оценивается время выполнения задания.
5.3.3. «Кто дальше?» (в парах) – вдоль линии старта выстраивается 

1 команда парами (муж. – жен.) расстояние между парами 1,5 – 2 метра. 
По сигналу судьи женщина садится в тюбинг, а мужчина, толкая тюбинг, 
разгоняется до конца разрешенного коридора (10 м) и отпускает тюбинг 
с участницей. Судья фишками фиксирует выполненный путь каждой 
участницы команды. В зачёт конкурса засчитывается самый дальний путь 
одной из пар команды.

5.3.4. «Мы поедем, мы помчимся» (эстафета с тюбингами) – эстафета 
в парах. Женщина садится в санки (тюбинг), мужчина по сигналу везёт 
партнёршу к поворотному знаку, огибают его и возвращаются к линии старта, 
передают эстафету следующей паре и т.д. Побеждает команда, показавшая 
лучшее время.

5.3.5. «Перетягивание каната»
5.4. Каждой команде участников необходимо иметь эмблему и 

атрибуты, отличающие её от других команд, спортивную форму.
5.5. Команде болельщиков иметь плакаты или различные атрибуты для 

поддержки участников команд.

6. Определение победителей

6.1. Для оценки результатов, достигнутых командами на этапах, 
организаторами праздника создаётся судейская бригада.

6.2. Победители спортивного праздника определяются бригадой 
судей.

6.3. Команды-победители определяются по наименьшей сумме занятых 
мест выполнения заданий по результатам двух этапов.

7. Награждение

7.1. Команды-победители, занявшие призовые места, награждаются 
дипломами и памятными подарками. Команды-участники награждаются 
дипломами и поощрительными призами.

8. Финансирование

8.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением городского спортивного праздника «Снежное многоборье» 
осуществляется муниципальным учреждением культуры «Городской Дом 
Молодёжи «Строитель».

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «29» января 2016 года № 67 

План
 подготовки и проведения 

городского спортивного праздника «Снежное многоборье»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный

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

1.1.
Проведение совещания по под-
готовке и проведению городско-
го праздника. 

до 03.02.2016

А.А. Брычук1.2. Контроль за подготовкой и про-
ведением мероприятия 06.02.2016

2. Муниципальное учреждение
«Центр физической культуры и спорта «Юность»

2.1.

Оказание содействия в обеспе-
чении судейства при проведе-
нии городского спортивного 
праздника

06.02.2016 В.В. Титовский

3. Муниципальное учреждение культуры
«Городской Дом Молодёжи «Строитель»

3.1.

Информирование коллективов 
молодёжи предприятий, учреж-
дений, организаций города о 
проведении мероприятия

до 03.02.2016

Ж.С. Кузьмина

3.2. Приём заявок и формирование 
списка участников мероприятия до 04.02.2016

3.3. Организация и проведение 
мероприятия 06.02.2016

3.4.

Уведомить БУ ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больни-
ца» (Л.А. Удовиченко) о про-
ведении мероприятия

до 06.02.2016

Программа
проведения городского спортивного праздника «Снежное многоборье»

(07.02.2015)

Время Наименование Место 
проведения

11-40 - 12-00 Регистрация участни-
ков мероприятия

Территория лыжероллерной 
трассы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  февраля  2016 года                                                                                № 74
           г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 06 февраля 2015 года № 67 

В соответствии со статьями 129, 143, 144 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации,  приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры     от 09.01.2013 № 4-нп «Об утверждении Пример-
ных положений по оплате труда работников государственных учреждений 
культуры, искусства и образования, подведомственных Департаменту куль-
туры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ред. от 14.05.2015), 
в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
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учреждениях на 2012 - 2018 годы» (ред. от 14.09.2015), а также совершен-
ствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры городского поселения Лянтор:

 1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-
ского поселения Лянтор от 06 февраля 2015 года № 67 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
городского поселения Лянтор» (с изменениями от 07.05.2015 года № 297, от 
24.06.2015 года № 425)  (далее - Положение) следующие изменения:

 1.1. Дополнить Положение пунктами 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 следующего 
содержания:

«3.4. Работникам рабочих профессий устанавливается выплата за 
сложность и напряжённость в труде.

 Выплата устанавливается в процентном отношении к окладу, в раз-
мере не превышающем 50% от должностного оклада работника. Выплата 
устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть 
сохранена или отменена.

Основными критериями при установлении выплаты являются:
- сложность, напряжённость и высокая производительность труда ра-

ботника;
- выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ 

в режиме ненормированного рабочего дня.
«3.5. Конкретный размер выплаты за сложность и напряжённость в 

труде устанавливается приказом руководителя Учреждения после письмен-
ного согласования размера выплаты с Главой городского поселения Лянтор. 

Размер выплаты за сложность и напряжённость в труде может быть 
изменён (увеличен или уменьшен) по результатам труда работника, а также в 
случае перемещения или перевода работника на другую должность».

«3.6. Основными условиями повышения размера выплаты за слож-
ность и напряжённость в труде являются:

- изменение существенных условий труда, связанных с увеличением 
должностных обязанностей;

- проявление инициативы и творческого подхода к делу;
- повышение профессиональных знаний и навыков, способствующих 

более эффективной организации труда».
«3.7. Основными условиями снижения размера выплаты за сложность 

и напряжённость в труде являются:
- некачественное и несвоевременное выполнение поручений и зада-

ний руководителя;
- неоднократное (два и более раза подряд) снижение ежемесячного 

премирования;
- применение к работнику дисциплинарного взыскания (до момента 

его снятия).
Увеличение или снижение размера выплаты за сложность и напря-

жённость в труде оформляется приказом руководителя Учреждения после 
письменного согласования размера выплаты с Главой городского поселения 
Лянтор».

 1.2. Таблицу 8 приложения 1  к Положению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.   

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                 Л.В. Зеленская

Приложение  к постановлению 
Администрации городского  
поселения Лянтор 
от «01» февраля 2016 года № 74

Профессии общеотраслевых рабочих, рабочих культуры,  
искусства и кинематографии

Таблица 8

Квалификационные уровни
(квалификационные категории)

Должности рабочих Размер оклада 
(рублей)

Профессии общеотраслевых рабочих

1 разряд. В соответствии с тарифно-
квалификационными характеристи-
ками по общеотраслевым професси-
ям рабочих.

уборщик служебных 
помещений, сторож 
(вахтер), дворник

3 944

2 разряд. В соответствии с тарифно-
квалификационными характеристи-
ками по общеотраслевым професси-
ям рабочих.

уборщик служебных 
помещений, рабочий 
по комплексному об-
служиванию зданий, 
плотник

4 009

3 разряд. В соответствии с тарифно-
квалификационными характеристи-
ками по общеотраслевым професси-
ям рабочих.

рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
зданий, плотник

4 200

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня
2 разряд. В соответствии с единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих.

костюмер 4 009

3 разряд. В соответствии с единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих.

костюмер, осветитель 4 234

4 разряд. В соответствии с единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих.

костюмер, осветитель 4 911

5 разряд. В соответствии с единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих.

костюмер, осветитель 5 306

6 разряд. В соответствии с единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих.

костюмер, осветитель 5 644

7 разряд. В соответствии с единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих.

осветитель 5 814

8 разряд. В соответствии с единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих.

осветитель 5 983

Протокол публичных слушаний
по проекту постановления Главы городского поселения Лянтор 
«Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения 

городского поселения Лянтор»

01 февраля 2016 года                      г. Лянтор

зал совещаний Администрации
городского поселения Лянтор
2 мкр, стр. 42
18:00 часов

Присутствовали:
1. Зеленская Л.В. временно исполняющий обязанности Главы 

города, председатель организационного 
комитета;

2. Геложина Л.М. заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
городского хозяйства, заместитель 
председателя организационного комитета;

3. Абдурагимов С.Г. начальник управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений, 
член организационного комитета

4. Сыреева Р.И. главный специалист отдела по организации 
городского хозяйства и муниципальному 
жилищному контролю, секретарь 
организационного комитета;
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5. Агафонов В.Г. исполняющий обязанности директора 
Лянторского городского муниципального 
унитарного предприятия «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения»,
член организационного комитета;

6. Дворянкин Л.В. инженер- проектировщик ООО 
«Энергопроект»

Публичные слушания проекта постановления Главы городского 
поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы тепло-
снабжения городского поселения Лянтор» назначены постановлением 
Главы городского поселения Лянтор от 15.01.2016 № 1.

Повестка дня:
Обсуждение проекта постановления Главы городского поселения 

Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения 
городского поселения Лянтор».

Количество участников публичных слушаний составляет 8 чело-
век.

В период установленной Постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – По-
становление) процедуры сбора замечаний и предложений по проекту 
схемы теплоснабжения в организационный комитет поступило пись-
менное предложение об устранении выявленных замечаний от ЛГ МУП 
«УТВиВ» (исх. № 07-111/1 от 27.01.2016).

Данные замечания были устранены исполнителем работ по ак-
туализации схемы теплоснабжения г.п. Лянтор до начала публичных 
слушаний, о чем он уведомил письменно.

Слушали:
Геложину Л.М. Она проинформировала, что схема теплоснабже-

ния г.п. Лянтор актуализирована в объеме требований Постановления, в 
целях определения направлений развития системы теплоснабжения го-
родского поселения Лянтор и объёмов необходимого финансирования 
на реализацию выработанных решений.

В рамках выполнения актуализации схемы теплоснабжения вне-
сены изменения в программный документ, в части:

- изменений в схеме теплоснабжения города Лянтора, в связи с 
вводом вновь построенных и введенных в эксплуатацию объектов;

- уточненных предложений по инвестициям в строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение.

Также в процессе актуализации схемы теплоснабжения выявле-
на необходимость актуализации ее электронной модели, в связи с чем, 
заключен муниципальный контракт с ООО «Энергопроет» по выпол-
нению технического обследования сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения.

Дворянкина Л.В. Он довел до сведения присутствующих, что 
информация для включения в схему теплоснабжения, в целях обобще-
ния и возможности проведения анализа и расчетов, предоставлялась и 
согласовывалась в процессе актуализации документа заинтересованны-
ми учреждениями и организациями. 

Проинформировал, что схема теплоснабжения разрабатывается в 
целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и те-
плоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее эко-
номичным способом при минимальном воздействии на окружающую 
среду, а также экономического стимулирования развития систем тепло-
снабжения и внедрение энергосберегающих технологий. 

Присутствующие, обменявшись мнениями
Решили:

 Считать публичные слушания состоявшимися. 1. 
2. По результатам рассмотрения проект постановления Главы го-

родского поселения Лянтор «Об утверждении Схемы теплоснабжения 
городского поселения Лянтор» рекомендовать к утверждению.

3. Подготовить протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний. 

4. Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Лянторской газете» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтора в сети «Интер-
нет» не позднее 3-х дней со дня проведения публичных слушаний. 

Председатель организационного комитета 
публичных слушаний, временно исполняющий
обязанности Главы города                            Л.В. Зеленская

Секретарь организационного 
комитета публичных слушаний               Р.И. Сыреева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту постановления 

Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализи-
рованной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор»

01 февраля 2016 года           г. Лян-
тор

Публичные слушания назначены постановлением Главы город-
ского поселения Лянтор от 15.01.2016 № 1.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта постановления 
Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализирован-
ной Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор».

Дата проведения публичных слушаний: 01 февраля 2016 года, 18-
00 часов.

Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. 
Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 204 (зал совеща-
ний). 

Органом, ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний назначен  организационный комитет, состав которого утверж-
дён постановлением Главы городского поселения Лянтор от 15.01.2016 
№ 1. Количество участников публичных слушаний – 8 человек.

В период, установленной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – По-
становление), процедуры сбора замечаний и предложений по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения в организационный комитет 
поступило письменное предложение об устранении выявленных заме-
чаний от ЛГ МУП «УТВиВ» (исх. № 07-111/1 от 27.01.2016).

Данные замечания были устранены исполнителем работ по ак-
туализации схемы теплоснабжения до начала публичных слушаний, о 
чем он уведомил письменно.

Участники публичных слушаний приняли по проекту «Актуали-
зированной схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор» сле-
дующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. По результатам рассмотрения проект постановления Главы 

городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной 
Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор» рекомендуется 
к утверждению.

3. Подготовить протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний. 

4. Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Лянтора в сети «Интернет» не позднее 3-х 
дней со дня проведения публичных слушаний. 

Председатель организационного комитета 
публичных слушаний, временно исполняющий
обязанности Главы города                                         Л.В. Зеленская
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