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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» октября 2020 года                                                                                   № 49                             
            г. Лянтор       
                    

О создании согласительной комиссии 
по урегулированию разногласий по проекту
 внесения изменений в генеральный план
городского поселения Лянтор Сургутского
района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об ут-
верждении порядка согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состава и порядка работы со-
гласительной комиссии при согласовании проектов документов террито-
риального планирования», сводным заключением о несогласии с проектом 
внесения изменений в генеральный план муниципального образования го-
родского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югра (далее – проект Генплана), представленным письмом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.10.2020  
№ 32888-ОТ/Д27и:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий 
по проекту внесения изменений в генеральный план городского поселения 
Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – Согласительная комиссия).

2. Утвердить состав Согласительной комиссии согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Определить срок работы Согласительной комиссии – не более двух 
месяцев с даты ее создания.

4. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений в в течение пяти рабочих дней обеспечить направление в Министер-
ство экономического развития Российской Федерации, а также в федеральные 
органы исполнительной власти, подготовивших заключения о несогласии с 
проектом Генплана, уведомления о создании Согласительной комиссии по 
проекту Генплана.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор, а также в карточке проекта на сайте 
Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановлению оставляю за 

собой.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Главы городского поселения 
Лянтор от «30» октября 2020 № 49

Состав Согласительной комиссии по урегулированию
разногласий по проекту внесения изменений в генеральный

план городского поселения Лянтор Сургутского района
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Махиня Сергей 
Александрович

Глава городского поселения Лянтор,  
председатель Согласительной комиссии

Абдурагимов 
Сиражутдин 
Гасанбекович

начальник управления градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений, заместитель 
председателя Согласительной комиссии

Толстых Елена 
Михайловна

начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства управления градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений,  
секретарь Согласительной комиссии

Члены Согласительной комиссии:

Мунтян Вячеслав 
Александрович начальник юридического отдела

Паршаков Евгений 
Витальевич

начальник службы по защите населения, охране и 
использованию городских лесов

Шугаева Лариса 
Юрьевна

главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений

Представитель департамента строительства и земельных отношений 
администрации Сургутского района (по согласованию)

Представитель Министерства экономического развития Российской 
Федерации (по согласованию)

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации (по согласованию)

Представитель Федерального агентства лесного хозяйства (по согласо-
ванию)

Представитель ООО «Институт Территориального Планирования «Град» 
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» ноября 2020 года                                                                               №   930

Об изъятии земельного участка
для муниципальных нужд
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В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 14.03.2018 № 277 «О призна-
нии многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Лян-
тор, микрорайон № 1, дом № 60, аварийным и подлежащим сносу», в целях 
сноса аварийного жилого дома: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, относя-
щийся к категории земель населённых пунктов с кадастровым номером 
86:03:0100111:92 площадью 2 132 квадратных метров, местоположение зе-
мельного участка: микрорайон 1, дом № 60, город Лянтор, Сургутский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, разрешённое использование: 
под многоквартирный жилой дом.

2. Изъять расположенный на указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления земельном участке объект недвижимого имущества – жилое поме-
щение № 8 многоквартирного жилого дома № 60, расположенного по адресу: 
микрорайон 1, город Лянтор, Сургутский район, Ханты - Мансийский авто-
номный округ – Югра, (далее – квартира № 8) путем заключения соглашения 
об изъятии недвижимости в аварийном жилом доме.

3. Жилые помещения № 3, 6, 10, 13 и 15 многоквартирного жилого 
дома № 60, расположенного по адресу: микрорайон 1, город Лянтор, Сур-
гутский район, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, изымаются 
путем заключения соглашений между собственниками жилых помещений и 
администрацией Сургутского района, предусмотренных муниципальной про-
граммой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургут-
ского района».

4. Отделу имущественных и земельных отношений управления градо-
строительства, имущественных и земельных отношений (В.Н. Туганова):

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

4.2. Обеспечить проведение оценки изымаемого объекта недвижимого 
имущества – квартира № 8.

4.3. После проведения оценки подготовить проект соглашения об изъ-
ятии недвижимости в аварийном жилом доме и направить его для подписания 
правообладателю квартиры № 8.

5. Правообладателю квартиры № 8 обеспечить доступ в жилое помеще-
ние для определения рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 

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

7. 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

«05» ноября  2020  года                                                                                № 941
        г.Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 24.09.2020 № 806

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселения 
Лянтор» внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 24.09.2020 № 806 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в городском поселении Лянтор в 2021-2025 
годах» (далее – Постановление) следующее изменение:

1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2021.».

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.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня
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