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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» мая 2016  года                                                             № 26         
       г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по внесению изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Лянтор, Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в городском поселении Лянтор, утверж-
дённым решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 26.10.2006 № 40, Правилами землепользования и 
застройки городского поселения Лянтор, утверждёнными ре-
шением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.08.2013 № 320, постановлением Главы городского поселе-
ния Лянтор от 25.04.2016 № 23 «О подготовке проекта реше-
ния Совета депутатов городского поселения Лянтор о внесе-
нии изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Лянтор»:

1. Назначить на 11 июля 2016 года проведение публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор «О внесении изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор» согласно приложению.

2. Определить местом проведения публичных слушаний 
зал совещаний Администрации города Лянтора, расположен-
ный по адресу микрорайон № 2, строение № 42, г. Лянтор. 
Время проведения публичных слушаний – 18 часов 00 ми-
нут.

3. Определить комиссию по землепользованию и за-
стройке городского поселения Лянтор органом, ответствен-
ным за подготовку и проведение публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по проекту муниципаль-
ного правового акта, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, направлять в Администрацию города Лянтора в 
срок до 08.07.2016.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Лянтор.

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

Глава города                                                 С. А. Махиня

Приложение к постановлению
Главы городского
поселения Лянтор
от «04» мая 2016 года № 26

РЕШЕНИЕ – ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Лянтор, учитывая результаты публичных слушаний, заключе-
ние комиссии по землепользованию и застройки городского 
поселения Лянтор, внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения Лянтор, утвержден-
ные решением Совета депутатов городского поселения Лян-
тор от 29.08.2013 № 320 (далее – Правила), Совет депутатов 
городского поселения Лянтор решил:

1. В Части II «Карта градостроительного зонирования. 
Карта зон с особыми условиями использования территории 
М 1:5000» (далее – Карта) Правил, фрагмент Карты терри-
тории восточной части города Лянтора изложить в редакции, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета депутатов        
городского поселения Лянтор                        Е. В. Чернышов 
   
Глава города Лянтора                                      С. А. Махиня

Приложение 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от «_____» _______ 2016 года № ____
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04»  мая  2016 года                                                              № 354                                    
            г. Лянтор

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04»  мая  2016 года                                                          № 355                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 12.01.2016 № 6 

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг",  
на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 27.10.2015 № 148 «Об утверждении структуры Адми-
нистрации городского поселения Лянтор на 2016 год»:

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04»  мая  2016 года                                                                № 353                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор  
от 28.12.2015 № 1179 

В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», от 22.11.1995 № 171-ФЗ  (ред. от 29.06.2015) «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 
№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 
заявления об исключении проверки в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489», в целях исполнения  муниципальной функции 
в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 28.12.2015 № 1179 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального 
контроля за соблюдением требований законодательства, 
определяющего границы прилегающих территорий к организациям 
и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского поселения 
Лянтор» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение к Постановлению подпунктом 
3.2.15. следующего содержания: 

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
в отношении которых проверки включены в ежегодный 
план проведения плановых проверок, имеют право подать 
заявление в орган муниципального контроля об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя из ежегодного плана проверок в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления 
об исключении проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                                       С.А. Махиня

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 28.12.2015 № 1180 

В соответствии с федеральными законами Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014) «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых 
проверок и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489», в целях исполнения  
муниципальной функции в соответствии с действующим 
законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 28.12.2015 № 1180 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории 
городского поселения Лянтор» (далее Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить приложение к Постановлению подпунктом 
3.2.15. следующего содержания: 

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
в отношении которых проверки включены в ежегодный 
план проведения плановых проверок,  имеют право подать 
заявление в орган муниципального контроля об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя из ежегодного плана проверок в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления 
об исключении проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                           С.А. Махиня



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 8/1 (441) 5 мая 2016 года

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Жители города Лянтора приглашаются принять участие в 
публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор «О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки город-
ского поселения Лянтор» (далее – решение), которые состоятся 
11 июля 2016 года в 18 часов 00 минут в зале совещаний Адми-
нистрации города Лянтора, расположенном по адресу: г. Лянтор, 
микрорайон № 2, строение № 42.

Проектом решения предлагается внести изменения в Пра-
вила землепользования и застройки городского поселения Лян-
тор, утвержденные решением Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор от 29.08.2013 № 320, в части отнесения земельного 
участка с кадастровым номером 86:03:0100106:0077 с разрешен-
ным использованием «под закусочную «У Катюши» к террито-
риальной зоне ТЗ 500 (зона транспортной инфраструктуры).

Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор возможно на официальном сайте Адми-
нистрации города Лянтора в разделе Муниципальные правовые 
акты – постановления Главы (постановление от 04.05.2016 № 26 
«О назначении публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор»).

Замечания, предложения, дополнения, изменения необхо-
димо направлять в письменном виде и регистрировать в служ-
бе по делопроизводству и контролю Администрации города по 
адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 
123 в срок до 08 июля 2016 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы городского поселения Лянтор от «12» апреля 2016 года 
№20 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета городского по-
селения Лянтор за 2015 год».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта реше-
ния Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об утверж-
дении отчёта об исполнении бюджета городского поселения 
Лянтор за 2015 год».

Дата проведения публичных слушаний: 04 мая 2014 
года, начало в 18-00.

Место проведения: Сургутский район, город Лянтор, ми-
крорайон 2, строение 42.

По проекту решения Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор за 2015 год» письменных и устных 
предложений не поступило.

Председатель оргкомитета                        С.А. Махиня

«04» мая 2016 года

1. Внести в постановление Администрации городского 
поселения Лянтор  
от 12.01.2016 № 6 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка»» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Постановления слова «…управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений…» 
заменить словами «…управления градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений…».

1.2. В пункте 1.3 приложения к Постановлению слова «…
управлением архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений…» заменить словами «…управлением градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений…».

1.3. В пункте 2.2 приложения к Постановлению слова «…
управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений…» заменить словами «…управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных отношений…».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие 
с 15.01.2016.

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

Глава города                                                   С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04»  мая 2016 года                                                                          № 356                                   
         г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.09.2015 № 765 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  
на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 27.10.2015 № 148 «Об утверждении структуры Админи-
страции городского поселения Лянтор на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор  
от 28.09.2015 № 765 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, 
без торгов» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Постановления слова «…управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений…» заменить 
словами «…управления градостроительства, имущественных и 
земельных отношений…».

1.2. В пункте 1.3 приложения к Постановлению слова «…
управлением архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений…» заменить словами «…управлением градостроительства, 
имущественных и земельных отношений…».

1.3. В пункте 2.2 приложения к Постановлению слова «…
управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений…» заменить словами «…управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений…».

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 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие 
с 15.01.2016.

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

Глава города                                                            С.А. Махиня
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