
газета
ЛЯНТОРСКАЯ

№ 11/1 (560) 18 ноября 2021 года

Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор                                                                                                 12.11.2021                            

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор, утвержденные решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки городского поселения Лянтор» (далее 
– проект Правил)

1. Организатор общественных 
обсуждений

Комиссия по землепользованию и за-
стройке городского поселения Лян-
тор

2. Разработчик проекта
Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отно-
шений

3. Основания для проведения 
общественных обсуждений

Постановление Главы городского 
поселения Лянтор от 29.09.2021 № 
27 «О назначении общественных об-
суждений по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения 
Лянтор»

4.
Дата и источник опублико-
вания оповещении о начале 
общественных обсуждений

Оповещение о начале общественных 
обсуждений по проекту Правил 
опубликовано в газете «Лянторская 
газета» от 30.09.2021 № 9/4 (558) и 
размещено на официальном сайте 
Администрации городского поселе-
ния Лянтор http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/
node/10988)

5. Источник опубликования 
проекта

Проект Правил опубликован в газете 
«Лянторская газета» от 07.10.2021 
№ 10/1 (559) и размещен на офи-
циальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор http://
www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/
node/10988)

6. Реквизиты протокола обще-
ственных обсуждений

Протокол общественных обсужде-
ний от 12.11.2021

7. Количество участников обще-
ственных обсуждений

0 - участников общественных обсуж-
дений

8.
Аргументированные рекомен-
дации и выводы организатора 
общественных обсуждений

Процедура проведения обще-
ственных обсуждений выполнена 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
решением Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор от 
19.06.2018 № 350 «Об утверждении 
Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний по про-
ектам в области градостроитель-
ной деятельности городского посе-
ления Лянтор».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» ноября 2021 года                                                                                   № 982  
         г.Лянтор                  
                          
Об определении организации 
по управлению многоквартирными домами, 
собственники помещений в которых 
не выбрали и (или) не реализовали способ управления
и домами, находящимися в муниципальной 
собственности городского поселения Лянтор

Руководствуясь частью 8 статьи 161 Жилищного Кодекса РФ, в связи с 
признанием открытого  конкурса  по  отбору управляющей организации для 
управления  многоквартирными  домами  собственники помещений  в кото-
рых  не  выбрали  и  (или)  не реализовали  способ управления, а также до-
мами,  находящимися в муниципальной собственности городского поселения  
Лянтор не состоявшимся, в целях обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирных домах, учитывая согласие  общества с ограниченной ответ-
ственностью  «СТРОЙСЕРВИС» (письмо от 12.10.2021 № 133):

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-
СЕРВИС» (далее – ООО «СТРОЙСЕРВИС») управляющей организацией для 
управления многоквартирными жилыми домами, собственники  помещений  
в которых не выбрали и (или) не реализовали способ управления  и  домами,  
находящимися в муниципальной собственности городского поселения Лян-
тор, согласно приложениям  1, 2  к настоящему постановлению на период  
с 01.11.2021  до выбора собственниками жилого помещения способа управ-
ления в многоквартирном доме или проведения соответствующего конкурса. 

2. ООО «СТРОЙСЕРВИС»:
2.1. Рекомендовать заключить в установленном порядке с собственни-

ками помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к на-
стоящему постановлению, договор управления многоквартирным домом.

2.2. Применять при управлении данными домами размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, установленный муниципальными 
правовыми актами городского поселения Лянтор.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» ноября 2021 года № 982

Рекомендовать Главе города Лян-
тора проект Правил направить в 
Совет депутатов городского посе-
ления Лянтор.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор                                               С. Г. Абдурагимов
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№п/п Адрес Номер дома

1 Микрорайон 1    4, 22,  27, 31, 39, 53,  56, 
59, 70, 81, 82а, 83

2 Микрорайон 2 23, 33, 46, 49, 51, 52, 53, 
54, 59

3 Микрорайон 7 42  

4 Микрорайон 10  20

5 Улица Строителей  1, 2, 5

6 Улица 60 лет СССР  7, 9

7 Национальный посёлок 16, 17, 23

8 Улица Эстонских дорожников  4

№п/п Адрес Номер дома

1 Микрорайон Эстонских 
дорожников 11,26,27,31,32,33

2  Улица Набережная 11

3 Национальный посёлок 20,21,22 

4  Микрорайон 1 общежитие 35/1

5  Микрорайон 6 общежитие 38

6  Микрорайон 7 общежитие 27

7 Улица Нефтяников общежитие 18

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» ноября 2021 года                                                                                   № 989  
         г.Лянтор                  
                          
О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 17.04.2017 № 446

В соответствии с пунктом 17 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании от-
дельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», статьей 33 Устава городского поселения Лянтор:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 17.04.2017 № 446 «О формировании перечня земельных участков для 

Перечень
многоквартирных жилых домов городского поселения Лянтор,

собственники помещений в которых не выбрали и (или) 
не реализовали  способ управления

Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
от «12» ноября 2021 года № 982

Перечень жилых домов,
находящихся в муниципальной собственности городского поселения Лянтор

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» ноября 2021 года                                                                                   № 988 
         г.Лянтор                  
                           
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения 
Лянтор от 21.05.2019 № 485

В целях совершенствования работы комиссии по ценообразованию и 
определению сметной стоимости работ, выполнение которых финансирует-
ся с привлечением средств муниципального образования городское поселе-
ние Лянтор, (далее -комиссия), а также в связи с кадровыми изменениями в 
структурах Администрации городского поселения Лянтор, МУ «Лянторское 
хозяйственно   эксплуатационное управление» и МКУ «Управление культуры 
и спорта», внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 21.05.2019 N° 485 «О комиссии по ценообразованию и определе-
нию сметной стоимости работ, выполнение которых финансируется с привле-
чением средств муниципального образования городского поселения Лянтор» 
следующие изменения:

1. Приложение  к постановлению Администрации городского поселе-

ния Лянтор от 21.05.2019 N° 485 «О комиссии по ценообразованию и опре-
делению сметной стоимости работ, выполнение которых финансируется с 
привлечением средств муниципального образования городского поселения 
Лянтор» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования – начальника управления экономики С.П. 
Жестовского.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня
Приложение к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» ноября 2021 года № 988

Состав комиссии 
по ценообразованию и определению сметной стоимости работ

 по содержанию, капитальному и текущему ремонту муниципальных 
объектов  городского поселения Лянтор

Жестовский Сергей 
Петрович -

заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управления 
экономики,
председатель Комиссии

Баранник Александр 
Сергеевич -

заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управления 
городского хозяйства,
заместитель председателя Комиссии

Нагина Яна Вади-
мовна -

Инженер-сметчик ремонтно-строитель-
ной службы МУ «Лянторское ХЭУ»,
секретарь комиссии

Члены Комиссии:

Петрук 
Таиса Васильевна

заместитель Главы муниципального об-
разования – главный бухгалтер

Мунтян Вячеслав 
Александрович - начальник юридического отдела

Титова Альфия 
Ильдусовна - заместитель начальника отдела экономи-

ческого развития  

Дорохов Сергей 
Викторович - директор МУ «Лянторское хозяйственно-

эксплуатационное управление»

Кураев Андрей Гри-
горьевич - заместитель директора МКУ «Управление 

культуры и спорта»
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№ 
п/п

Кадастровый 
номер Местонахождение

Пло-
щадь, 
кв. м

Огра-
ниче-
ния 
(об-

реме-
нения) 
прав

1 86:03:0100118:895

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 13

1 040 нет

2 86:03:0100118:891

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 72

682 нет

3 86:03:0100118:892

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 73

676 нет

4 86:03:0100118:901

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 37

864 нет

5 86:03:0100118:902

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 52

768 нет

6 86:03:0100118:903

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, городское по-

865 нет

бесплатного предоставления» следующий изменения: 
- изложить приложение к постановлению в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С.Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации 
городского поселения Лянтор
от «16» ноября 2021 года № 989

Перечень земельных участков,
 предоставляемых бесплатно в собственность граждан 

для индивидуального жилищного строительства

селение Лянтор, город 
Лянтор, микрорайон № 
11, участок № 41

7 86:03:0100118:904

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 49

840 нет

8 86:03:0100118:905

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 36

863 нет

9 86:03:0100118:906

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 44

876 нет

10 86:03:0100118:907

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 40

864 нет

11 86:03:0100118:908

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 54

862 нет

12 86:03:0100118:909

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 53

781 нет

13 86:03:0100118:910

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 50

860 нет

14 86:03:0100118:911

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 46

794 нет

15 86:03:0100118:912

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, городское по-
селение

898 нет
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Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 45

16 86:03:0100118:913

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 38

864 нет

17 86:03:0100118:914

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 39

865 нет

18 86:03:0100118:915

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 51

758 нет

19 86:03:0100118:916

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 64

794 нет

20 86:03:0100118:917

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 58

864 нет

21 86:03:0100118:918

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 62

774 нет

22 86:03:0100118:919

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 57

875 нет

23 86:03:0100118:920

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 55

875 нет

24 86:03:0100118:921

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, городское по-
селение

875 нет

Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 59

25 86:03:0100118:922

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 66

833 нет

26 86:03:0100118:923

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 69

1 189 нет

27 86:03:0100118:924

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 42

938 нет

28 86:03:0100118:925

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 61

857 нет

29 86:03:0100118:926

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 47

791 нет

30 86:03:0100118:927

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 56

863 нет

31 86:03:0100118:928

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 67

727 нет

32 86:03:0100118:929

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 60

834 нет

33 86:03:0100118:930

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, городское по-
селение 

1 158 нет
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Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 59

34 86:03:0100118:931

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 63

820 нет

35 86:03:0100118:932

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 48

916 нет

36 86:03:0100118:933

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 70

721 нет

37 86:03:0100118:934

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 68

1 109 нет

38 86:03:0100118:936

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 65

780 нет

39 86:03:0100118:1155

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
улица Первопроходцев, 
№ 14

898 нет

40 86:03:0100118:1161

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор,
улица Юрия Манучаря-
на, № 8

1 221 нет

41 86:03:0100118:1159

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
улица Наставников, 
№ 19

964 нет

42
86:03:0100118:1158

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский рай-
он, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
улица Юрия Манучаря-
на, № 15

966
нет

43 86:03:0100118:1163

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Сургутский
район, городское по-
селение Лянтор, город 
Лянтор, 
улица Наставников, 
№ 17

1 064 нет

44 86:03:0100118:1162

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, городское по-
селение Лянтор, город 
Лянтор, 
улица Юрия Манучаря-
на, № 4

1 213 нет

45 86:03:0100118:890

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, городское по-
селение Лянтор, город 
Лянтор, 
микрорайон № 11, 
участок № 30

1 208 нет

46 86:03:0100118:116

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, 
переулок Брусничный, 
дом 16

1 000 нет

47 86:03:0100108:1031

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, 
улица Эстонских до-
рожников, земельный 
участок №14

702 нет

48 86:03:0100108:1033

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, 
улица Эстонских до-
рожников, земельный 
участок №11

777 нет

49 86:03:0100108:1032

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, 
улица Эстонских до-
рожников, земельный 
участок №17

852 нет

50 86:03:0100108:1028

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, 
улица Эстонских до-
рожников, земельный 
участок №5

1094 нет

51 86:03:0100108:1030

Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, 
улица Эстонских до-
рожников, земельный 
участок №13

799 нет
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» ноября 2021 года                                                                                   № 999  
         г.Лянтор                  
                          
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 31.08.2021 № 772

В целях приведения муниципальных правовых актов в сфере жилищ-
ного контроля в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 31.08.2021 № 772 «О признании утратившими силу некоторых по-
становлений Администрации городского поселения Лянтор» следующие из-
менения:

- пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«- от 12.08.2021 № 709 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации городского поселения Лянтор от 23.08.2017 № 953.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2021 года                                                                                  № 975  
         г.Лянтор                  
                          
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 20.06.2013 № 288

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р, с 
целью приведения муниципальных правовых актов Администрации город-
ского поселения Лянтор по предоставлению муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 20.06.2013 № 288 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальным образованием городское поселение Лян-
тор» (в редакции от 12.05.2021 № 449) следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Основание для предоставления муниципальной услуги Исполнители муниципаль-

ной услуги

Услуги в сфере земельных отношений и распоряжения муниципальным имуществом

 1.
Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности поселения Отдел имущественных 
и земельных отношений 
управления градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации городского 
поселения Лянтор

 2. Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества

 3.
Предоставление земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, без торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
(в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования городское поселение Лянтор 
или государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории городского поселения Лян-
тор)

 4. Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка

Услуги в сфере архитектуры и градостроительства

 5.

Выдача разрешения на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Фе дерации, иными федеральными законами) 
при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на террито-
рии городского поселения Лянтор

Утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использованием земель поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений

Отдел архитектуры и 
градостроитель- ства 
управления градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации городского 
поселения Лянтор

 6.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на территории 
городского поселения Лянтор

 7. Выдача градостроительного плана земельного участка

 8.

Направление уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти (и (или) недопустимости) размещения объекта

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «10» ноября 2021 года № 975

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых в городском поселении Лянтор
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индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке

 9.

Направление уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

10.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

11.
Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение

Принятие в установленном порядке решений о переводе жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 
статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации

12.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме

Согласование переустройства и перепланировки жилых поме-
щений в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации

13.
Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его 
адреса

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре

14. Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
(в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования городское поселение Лянтор 
или государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории городского поселения Лян-
тор)

15.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации

Услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса, транспортного обслуживания и дорожной деятельности

16. Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

Организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации

Сектор по организации 
жилищно – коммунального 
хозяйства и муниципаль-
ного жилищного контроля 
управления городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

17.
Признание помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

18. Предоставление информации пользователям автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области

Отдел по организации го-
родского хозяйства управ-
ления городского хозяйства 
Администрации городского 
поселения Лянтор

19.

Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения городского посе-
ления Лянтор тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства

использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

Муниципальное учреж-
дение "Лянторское-хозяй-
ственно-эксплуатационное 
управление"

20.

Выдача документов (единого жилищного документа, ко-
пии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой кни-
ги, карточки учёта собственника жилого помещения, спра-
вок и иных документов)

Прием и передача в органы регистрационного учета докумен-
тов для регистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713

Отдел учёта граждан му-
ниципального учреждения 
"Лянторское-хозяйственно-
эксплуатационное управ-
ление"

21.
Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаж-
дений (за исключение работ, осуществляемых в соответ-
ствии с разрешением на строительство)

Оформление разрешения на снос или пересадку зеленых на-
саждений (за исключением работ, осуществляемых в соответ-
ствии с разрешением на строительство) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации

Служба по защите насе-
ления, охране и исполь-
зованию городских лесов 
Администрации городского 
поселения Лянтор22.

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов

Выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования, а также посад-
ки (взлета) на площадки, расположенные в границах муници-
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привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 
на посадку (взлет) на расположенные в границах населен-
ных пунктов площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации

пального образования, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации

Услуги в сфере жилищных отношений

23. Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселе-

нии и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством

Жилищный отдел Админи-
страции городского поселе-
ния Лянтор

24. Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма

25. Предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения.

26.

Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда на вселение 
других граждан в качестве членов семьи, проживающих 
совместно с нанимателем

27.

Бесплатная передача в собственность граждан Российской 
Федерации занимаемых ими жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде (приватизация жилых помеще-
ний)

28.

Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно

В соответствии с законом Ханты-Хансийского автономного 
округа – Югры от 3 мая 2000 года N 26-ОЗ "О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре".
В соответствии законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 6 июля 2005 года N 57-ОЗ "О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре".

Услуги в сфере предпринимательской деятельности

29. Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка

Создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания

Отдел экономического раз-
вития управления экономи-
ки Администрации город-
ского поселения Лянтор

Услуги в сфере архивного дела

30. Предоставление архивных справок, архивных выписок, 
копий архивных документов

Формирование архивных фондов поселения

Организационный от-
дел управления по орга-
низации деятельности Ад-
министрации городского 
поселения Лянтор

31. Приём и хранение документов физических и юридических 
лиц

Услуги в сфере культуры

32.

Предоставление информации о времени и месте театраль-
ных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий

Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры

Муниципальное казённое 
учреждение "Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодежи"

33. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экс-
курсии Муниципальное учрежде-

ние культуры "Лянторский 
хантыйский этнографиче-
ский музей"34.

Предоставление информации о проведении ярмарок, вы-
ставок народного творчества, ремесел на территории му-
ниципального образования

Создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении

35. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппара-
ту библиотек и базам данных муниципальных библиотек

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

Муниципальное учрежде-
ние культуры "Лянторская 
централизованная библио-
течная система"

Услуги в сфере налогового законодательства

36.

Дача письменных разъяснений налоговым органам, нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросам приме-
нения нормативных правовых актов городского поселения 
Лянтор о местных налогах и сборах

Дача письменных разъяснений налоговым органам, налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов в соответствии с статьей 34.2 На-
логового кодекса Российской Федерации

Отдел по организации ис-
полнения бюджета и кон-
тролю управления бюджет-
ного учёта и отчётности 
Администрации городского 
поселения Лянтор


