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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» февраля 2017 года                                                               №  269                                 
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в постановление
Администрации городского 
поселения Лянтор от 28.09.2015 № 762

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 
от 03.07.2016 N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 26.08.2011 № 
466 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор от 28.09.2015 № 762 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территории городского поселения Лянтор» (в 
редакции от 16.01.2017 № 31) (далее – Приложение) следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 8) пункта 2.6.1. Приложения изложить в сле-
дующей редакции:

«8) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произой-
дет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме».

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 офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений Абдурагимова С.Г.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» февраля 2017 года                                                                №  272                                 
            г. Лянтор                                                                           

О проведении торжественного собрания, 
посвящённого Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню

В целях поощрения жителей города, внёсших значительный 
вклад в социальное, экономическое и культурное развитие горо-
да Лянтора и в связи с празднованием Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) 
организовать проведение и обеспечить контроль организации и про-
ведения 03.03.2017 года в муниципальном учреждении «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный» торжественного собрания, 
посвящённого Дню защитника Отечества и Международному жен-
скому дню (далее – торжественное собрание).

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и про-

ведению торжественного собрания (приложение 1).
2.2. План подготовки и проведения торжественного собрания 

(приложение 2).
3. Управлению по организации деятельности (Бахарева Н.Н.), 

муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению 
культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подо-
сян Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить вы-
полнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения 
торжественного собрания.

4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), обеспечить 
выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения 
торжественного собрания.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                               С.А. Махиня
                   

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «22» февраля 2017 года № 272

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению торжественного собрания

1. Брычук Александр 
Александрович

-  председатель, директор 
муниципального казённого 
учреждения «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»

2. Асадуллаев Муслим 
Асадуллаевич

- заместитель председателя, 
директор муниципального 
учреждения «Культурно-
спортивный комплекс 
«Юбилейный»

Члены организационного комитета
3. Бахарева Наталья 

Николаевна
- начальник управления по 

организации деятельности;
4. Панфилова Елена 

Александровна
- помощник Главы 

муниципального образования;
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5. Шабалина Ольга 
Вячеславовна

- заместитель директора 
муниципального казённого 
учреждения «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»;

6. Бахарев Евгений Борисович - заведующий сектором 
информационного 
обеспечения муниципального 
казённого учреждения 
«Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам 
молодёжи»;

7. Буканяева Светлана 
Олеговна

- заведующий сектором 
по делам молодёжи 
муниципального казённого 
учреждения «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»;

8. Подосян Елена Азимовна - директор муниципального 
учреждения культуры 
«Лянторский хантыйский 
этнографический музей»;

9. Журавленко Юрий 
Петрович

- директор муниципального 
учреждения «Лянторское 
хозяйственно-
эксплуатационное 
управление».
    
      
Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «22» февраля 2017 года № 272

План 
 подготовки и проведения торжественного собрания

№
п/п

Наименование мероприя-
тия

Сроки 
исполнения Исполнитель

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

1.1. Информирование руко-
водителей предприятий, 
учреждений города о про-
ведении мероприятия

до 22.02.2017

А.А. Брычук

1.2. Проведение организацион-
ных комитетов по подго-
товке мероприятия

до 01.03.2017 

1.3. Подготовка и согласование 
постановления Админи-
страции города о про-
ведении торжественного 
собрания

до 22.02.2017

1.4. Формирование списка 
приглашённых участников 
мероприятия

до 27.02.2017

1.5. Согласование сетки зала 
и сценарного хода меро-
приятия

до 22.02.2017

1.6. Освещение мероприятия в 
«Лянторской газете» и на 
официальном сайте Адми-
нистрации

с 03.03.2017 

1.7. Контроль за подготовкой и 
проведением мероприятия

период под-
готовки и 

проведения 
мероприятия

2. Управление по организации деятельности

2.1. Формирование списка на-
граждаемых участников 
мероприятия, предоставле-
ние информации о награж-
даемых для разработки сце-
нария

до 27.02.2017

Н.Н. Бахарева
2.2. Проведение мероприятий о 

подготовке наградных ма-
териалов для проведения 
церемонии награждения, 
проведение заседания ко-
миссии по наградам, на-
правление наградных до-
кументов в Совет депутатов 
городского поселения

до 27.02.2017

2.3. Согласование протоколь-
ной части сценарного хода 
мероприятия

до 27.02.2017

2.4. Организация освещения 
мероприятия в средствах 
массовой информации

 03.03.2017

3. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»»

3.1. Приобретение пригласи-
тельных и организация рас-
сылки пригласительных

до 22.02.2017 

М.А. 
Асадуллаев

3.2. Встреча и размещение 
участников мероприятия

03.03.2017

3.3. Регистрация участников 
мероприятия

03.03.2017

3.4. Режиссёрско-
постановочное обеспече-
ние мероприятия:
- разработка сценария;
- формирование концерт-
ной программы;

до 27.02.2017

3.5. Организация ведения меро-
приятия

03.03.2017

3.6. Организация технического 
обеспечения мероприятия

до 03.03.2017

3.7. Художественно-
оформительское обеспече-
ние мероприятия

до 03.03.2017

3.8. Подготовка зала для прове-
дения приёма Главы города

до 03.03.2017

3.9. Организация парковки до 03.03.2017
3.10. Финансирование меропри-

ятия в пределах средств, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 
на 2017 год

Период под-
готовки и 

проведения 
мероприятия

3.11. Информирование БУ 
ХМАО-Югры «Лянторская 
городская больница» о про-
ведении мероприятия

до 03.03.2017 

3.12. Информирование ФГКУ 
«2 отряд Федеральной 
противопожарной служ-
бы по ХМАО-Югре» 
(В.Г.Степанов) о проведе-
нии мероприятия

до 03.03.2017  

4. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

4.1. Оформление художествен-
ной выставки

до 03.03.2017  Е.А. Подосян

5. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»

5.1. Транспортное обеспечение 
мероприятия, выполнение 
погрузочно-разгрузочных 
работ

Период под-
готовки меро-

приятия

Ю.П. Журав-
ленко
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6. Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор)
ОМВД России по Сургутскому району

6.1. Организация охраны обще-
ственного порядка при про-
ведении мероприятия

03.03.2017 Г.С. Богачёв

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2017 года                                                                    №  3
            г.Лянтор

О подготовке проекта о внесении 
изменений в Генеральный план города Лянтора

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 18.04.2007 N 39-оз "О градостроительной деятельности на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки до-
кументов территориального планирования муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке 
подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также 
о составе, порядке подготовки планов реализации таких докумен-
тов», Уставом муниципального образования городское поселение 
Лянтор, Положением о комиссии по землепользованию и застрой-
ке городского поселения Лянтор, утвержденного постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 25.11.2013 № 595 
«Об утверждении положения о комиссии по землепользованию и за-
стройке городского поселения Лянтор», в целях устойчивого разви-
тия территории:

1. Начать работы по подготовке проекта о внесении изменений 
в Генеральный план города Лянтора (далее – Проект).

2. Определить комиссию по землепользованию и застройке го-
родского поселения Лянтор (далее – Комиссия) органом, ответствен-
ным за работы по подготовке Проекта.

3. Управлению градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений в срок не позднее десяти дней с даты вступления в 
силу настоящего постановления обеспечить опубликование в газете 
«Лянторская газета» и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Лянтор сообщения о принятии реше-
ния по подготовке Проекта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

Глава города                                                             С. А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» февраля 2017 года                                                                    № 4 
            г.Лянтор

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения Лянтор

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования городское поселение 
Лянтор, Положением о комиссии по землепользованию и застрой-
ке городского поселения Лянтор, утвержденного постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 25.11.2013 № 595 
«Об утверждении положения о комиссии по землепользованию и 
застройке городского поселения Лянтор», в целях урегулирования 
вопросов градостроительного зонирования, землепользования и за-
стройки территории городского поселения Лянтор:

1. Начать работы по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского поселения Лян-
тор (далее – Проект).

2. Определить комиссию по землепользованию и застройке го-
родского поселения Лянтор (далее – Комиссия) органом, ответствен-
ным за работы по подготовке Проекта.

3. Управлению градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений в срок не позднее десяти дней с даты вступления в 
силу настоящего постановления обеспечить опубликование в газете 
«Лянторская газета» и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Лянтор сообщения о принятии реше-
ния по подготовке Проекта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления  градостроительства,  имуществен-
ных  и  земельных  отношений  С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                             С. А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2017 года                                                                 № 281                                   
         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 29.04.2013 
№ 289),  на основании протокола №6  от 22.02.2017  заседания ко-
миссии по наградам:  

1.За многолетний добросовестный труд,  высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня защитника Отечества, награ-
дить Почетной грамотой Главы городского поселения Лянтор:

- Василенко Сергея Михайловича, водителя автомобиля Лян-
торского управления  технологического транспорта № 2 открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Гималетдинова Гали Гумеровича, стропальщика цеха по ре-
монту и подготовке насосно – компрессорных труб и штанг  НГДУ 
«Лянторнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ»;

-Кельмакова Андрея Витальевича, главного инженера Лян-
торского дорожного ремонтно – строительного управления треста 
«Сургутнефтедорстройремонт» открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

- Алексеева Владимира Анатольевича, преподавателя Лянтор-
ского нефтяного техникума (филиал) федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет».

2. За добросовестный труд, образцовое исполнение долж-
ностных обязанностей и в связи с  празднованием Дня защитника 
Отечества, наградить Благодарственным письмом Главы городского 
поселения Лянтор:

- Дульцева Олега Петровича, ведущего инженера – технолога 
технологического отдела по подготовке нефти и использованию газа 
НГДУ «Лянторнефть» открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»; 

 - Михалева Виктора Владимировича, мастера материально – 
технического обеспечения федерального казенного учреждения «1 
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- Белякова Виктора Анатольевича, рабочего по комплексному 
обслуживанию зданий муниципального автономного учреждения 
спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва» 
Сургутского района;

3. За многолетний добросовестный труд,  высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием  Международного женского Дня 
8-е марта,  наградить Почетной грамотой Главы городского поселе-
ния Лянтор:

- Космирак Марию Дмитриевну, учителя русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 
6»;

- Булатасову Фанию Гизелхаковну, бухгалтера бюджетного 
учреждения ХМАО – Югры «Лянторская городская больница»

- Бынзарь Оксану Викторовну, члена общественной органи-
зации  Сургутского района Украинский национально-культурный 
центр «Водограй (Вода играй)»;

- Латыпову Альбину Ханнановну, библиотекаря муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 1»;

- Ефросинину Валентину Робертовну, самобытный поэт;
 2. За добросовестный труд, образцовое исполнение должност-

ных обязанностей и в связи с  празднованием  Международного жен-
ского Дня 8-е марта,  наградить Благодарственным письмом Главы 
городского поселения Лянтор:

- Логинову Наталью Николаевну, кастеляншу муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по социально - личностному развитию детей «Улыбка»;

- Ячину Татьяну Владимировну, музыкального руководите-
ля муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения  центр развития ребенка – детский сад «Сибирячок»;

- Братанову Валентину Георгиевну, машиниста по стирке и 
ремонту спецодежды Специализированного управления механизи-
рованных работ № 3 треста «Сургутнефтеспецстрой» открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Подвысоцкую Ольгу Алексеевну, воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад комбинированного вида «Журавушка»;

- Сирык Ирину Тадеушовну, главного бухгалтера Лянторского 
вышкомонтажного управления открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

- Кармаеву Наталью Александровну, социальный работник 
бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Содействие»;

- Гостеву Юлию Николаевну, индивидуального предпринима-
теля.

Глава города                                С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» марта  2017   года                                                                  № 293                   
            г. Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 05.11.2014 № 819

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах» и 
на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор третьего созыва от 27.12.2016 № 254 «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации го-
родского поселения Лянтор от 05.11.2014 № 819 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор» (в редакции от 19.12.2016 № 
1200) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Программы подпункт 1 пункта «Объемы и 
источники финансирования программы» изложить в следующей ре-
дакции:
Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы

1. Бюджет городского поселения Лянтор: 
2015 год  -   369 830,90 руб.;
2016 год –   636 888,95 руб.;
2017 год  -  2 709 625,00 руб.
сумма подлежит уточнению при формировании 
бюджета на очередной финансовый год. 

1.2. Раздел 8 Программы изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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 офици-
ального опубликования.

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

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                     С.П. Жестовский                                                                                                 

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «01» марта 2017 года  № 293

8. Перечень программных мероприятий

№
п/п

Мероприятия про-
граммы

Срок вы-
полнения

Финансовые затраты по годам (руб.) Источник финан-
сирования Исполнитель Программы2015 2016 2017 Всего 

1
Паспортизации и 
техническая инвента-
ризация 

ежегодно 270 030,90 0,00 00,00 270 030,90
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор

Отдел имущественных  отношений 
управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений

2
Землеустройство и 
межевание земель-
ных участков

ежегодно 37 500,00 494 888,95 2 297 625,00 2 830 013,95
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор

Отдел имущественных  отношений 
управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений

3
Проведение оценки 
имущества, нотари-
альные услуги

ежегодно 62 300,00 142 000,00 412 000,00 616 300,00
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор

Отдел имущественных  отношений 
управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений

Всего по программе 369 830,90 636 888,95 2 709 625,00 3 716 344,85


