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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22»  января 2019 года                                                                            №   38                             
            г. Лянтор

Об утверждении плана осмотра в 2019 году 
территорий, на которых расположены
нестационарные торговые объекты

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципаль-
ного контроля», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.05.2010 № 85-оз "О государственном регулировании торговой деятель-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Уставом городского 
поселения Лянтор, в целях упорядочения размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского поселения Лянтор:

1. Утвердить план осмотра в 2019 году территорий, на которых рас-
положены нестационарные торговые объекты, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы муниципального образования - начальника управления 
экономики  Жестовского С.П.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                     Л.В. Зеленская

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «22» января 2019 года № 38

План
осмотра территорий, на которых расположены

нестационарные торговые объекты
на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Адрес расположения 
нестационарного 
торгового объекта

Субъект тор-
говли 

Период 
проведения 
осмотра

1 павильон 
«Юбилейный»

г. Лянтор,  
3 микрорайон (в райо-
не домов № 2, № 4)

ИП Неджафов  
Магеррам Хан-
мирза оглы

Январь 2019

2 павильон 
«Арарат»

г. Лянтор,  
3 микрорайон (в райо-
не дома № 11)

ИП Мкртчян 
Юрик Арташе-
сович

Январь 2019

3 павильон 
«Талисман»

ул.Дружбы народов 
(остановка транс-
порта в районе 
дома№44)

ИП Фаттаев 
Ализаде Джа-
хангир оглы

Январь 2019

4 павильон 
«Мечта-2»

г. Лянтор,  
6 микрорайон (в 
районе домов №104, 
№105, 106)

ИП Ибрагимов 
Нусрат Сирад-
жаддин оглы

Февраль 
2019

5 павильон «Со-
гласие»

г. Лянтор,  
ул. Согласия (оста-
новка транспорта, со 
стороны 4 микро-
района)

ИП Джавадов 
Вагиф Джавад 
оглы

Февраль 
2019

6 павильон 
«Видай»

г.Лянтор,  
1микрорайон (напро-
тив дома № 53)

ИП Абдулова 
Лилия Мухам-
матовна

Февраль 
2019

7 павильон 
«Жасмин»

г.Лянтор,  
1микрорайон (в райо-
не ДК "Нефтяник")

ИП Кулиев 
Сардар Иса 
оглы

Март
2019

8 павильон 
«Огонёк»

г.Лянтор,  
10микрорайон(в райо-
не домов  № 19, № 22)

ИП Абдуллаев 
Акиф Эйбат 
оглы

Март
2019

9 павильон 
«Светлана»

г.Лянтор,  
6микрорайон (в райо-
не домов №4, №5)

ИП Неджафов  
Магеррам Хан-
мирза оглы

Март 
2019

10 павильон 
«Огонёк»

г.Лянтор,  
6-амикрорайон 
(в районе                                           
дома № 91)

ИП Рагимов 
Аладдин Хана-
ли оглы

Апрель 2019

11 павильон «Не-
фтяник»

г.Лянтор,  
промзона (напротив 
столовой  № 132)

ИП Исмаилов 
Тимур Муратха-
нович

Апрель 2019

12 павильон 
«Цветы»

г.Лянтор,  
1микрорайцон (го-
родская площадь в 1 
микрорайоне)

ИП Магерра-
мова 
Самира Векил 
кызы

Апрель 2019

13 павильон 
«Руслан»

г.Лянтор,  
7микрорайон (в 
районе детского сада 
"Родничок")

ИП Воронова 
 Анна Никола-
евна

Май 2019

14 павильон 
«Меркурий»

г.Лянтор,  
4микрорайон (напро-
тив дома № 18)

ИП Велиханов 
Элсевар Рамиз 
оглы

Май 2019

15 павильон 
«Туран»

г.Лянтор,  
2микрорайон (в райо-
не домов№23, № 24, 
№ 38)

ИП Рагимов 
Аладдин Хана-
ли оглы

Май 2019

16 павильон 
«Техснаб 86»

г.Лянтор,   
ул.Северная (в районе 
магазина "Сибирь")

ИП Килимбет 
Игорь Валерье-
вич

Июнь 2019

17 павильон «Ав-
тозапчасти»

г.Лянтор,   
ул.Северная (в районе 
магазина "Сибирь")

ИП Килимбет 
Игорь Валерье-
вич

Июнь 2019

18 павильон 
«Гарант»

г.Лянтор,  
4микрорайон (в торце                                             
дома № 8)

ИП Годжаев Эл-
мар Сулейман 
оглы

Июнь 2019

19 павильон 
«Мир цветов»

г.Лянтор,  
4микрорайон (в райо-
не домов № 2, № 5)

ИП Джангирова 
Хатира Габил 
кызы

Июль 2019

20 павильон 
«Дюк»

г.Лянтор, 
ул.Таёжная (остановка 
транспорта "Нефтяной 
техникум")

ИП Джангирова 
Хатира Габил 
кызы

Июль 2019

21 павильон «Ис-
ток»

г.Лянтор,  
2микрорайон (в райо-
не домов № 47, № 28)

ИП Обчакевич 
Майя Дмитри-
евна

Июль 2019

22 павильон 
«Лидер»

г.Лянтор, 
ул.Магистральная 
(остановка транспорта 
напротив дома № 24/2) 

ИП Товмасян 
Армине Пару-
наковна

Август 2019

23 павильон 
«АвтоПлюс»

г.Лянтор, 
ул.Назаргалеева (в 
районе торгового цен-
тра "Автовокзал")

ИП Ольденбур-
гер Владимир 
Владимирович

Август 2019

24 павильон «Ди-
кая орхидея»»

г.Лянтор, 
ул.Назаргалеева (в 
районе торгового цен-
тра "Автовокзал")

ИП Аббасов 
Низами Джаб-
бар  оглы

Август 2019

25 павильон 
«Пальма»

г. Лянтор, 
ул. Согласия 
(остановка транс-
порта, со стороны                                                            
ул. Согласия)

ИП Мадатова 
Саадат Сафар 
кызы

Сентябрь 
2019
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26 павильон 
«Фарида»

г.Лянтор, 4микрорайон 
(в торце дома № 15)

ИП Рагимов 
Эльнур Азиз 

Сентябрь 
2019

27 павильон 
«Мечта-1»

г.Лянтор,  
6 микрорайон (в 
районе домов № 26, № 
27, № 28)

ИП Джафаров 
Валех Вагиф 
оглы

Сентябрь 
2019

28 павильон 
«Ермак»

г. Лянтор, ул. На-
бережная (остановка 
транспорта, напротив 
домов №10, № 10-а)

ИП Домарева 
Наталья Нико-
лаевна

Октябрь 
2019

29 павильон 
«Школьный 
мир»»

г.Лянтор, 3 микрорай-
он (в районе детского 
сада "Ромашка")

ИП Мишутина 
Евгения Васи-
льевна

Октябрь 
2019

30 павильон  
«Идеал ме-
бель»»

г.Лянтор, 3 микро-
район (в районе дома 
№ 22)

ИП Ахмадов 
Муслим Элим-
хаевич

Октябрь 
2019

31 павильон «Ак-
стафа»»

г.Лянтор,  
7микрорайон (напро-
тив дома № 28)

ИП Кулиева 
Дурдана Эйваз 
кызы

Ноябрь 2019

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22»  января 2019 года                                                                              №  39
          г. Лянтор

Об утверждении перечня 
поставщиков 

На основании статьи 80 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 
- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  
обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколов пред-
варительного отбора от 10.01.2019 №0187300003118000197, от 10.01.2019 
№0187300003118000198, от 10.01.2019 №0187300003118000199, от 
10.01.2019 №0187300003118000200, от 10.01.2019 №0187300003118000201, 

32 павильон 
«Встреча»

г.Лянтор,  
6-амикрорайон (в 
районе домов № 77, 
№ 79)

ИП Байрамова 
Лачин Мустафа 
кызы 

Ноябрь 2019

33 павильон 
«Мечта»

г.Лянтор,  
1микрорайон (в райо-
не домов № 86, № 69)

ИП Алиева 
Васила Дилавар 
кызы

Ноябрь 2019

34 павильон 
«Мясной»

г.Лянтор, 5микро-
район, между дом.                    
№ 2/1 и  № 3

ИП Канбулатов 
Руслан Агаевич

Декабрь 
2019

35 павильон 
«Южанка»»

г.Лянтор,  
3микрорайон (в райо-
не дома № 20)

ИП Тагиев 
Фарид Сахиб 
оглы

Декабрь 
2019

36 летняя палат-
ка «Овощи-
фрукты»

г.Лянтор, 4 микрорай-
он, дом № 6 (минимар-
кет "Стелла")

ИП Нам Евге-
ний Валенти-
нович

Август 2019

от 10.01.2019 №0187300003118000202, от 10.01.2019 №0187300003118000203, 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор:

1. Утвердить перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей (да-
лее - перечень поставщиков) для последующего осуществления закупок пу-
тем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

Временно исполняющий обязанности
Главы города Лянтор                                                       Л.В. Зеленская     

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «22» января 2019 года № 39  

Перечень поставщиков

№ 
п/п

Наименование
товаров, работ, услуг

Основания 
для включения 

Информация о
поставщике, подрядчике, исполнителе 

Дата вклю-
чения

1. Поставка пиломатериалов и мате-
риалов на основе древесины в целях 
оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или 
техногенного характера 

Протокол предваритель-
ного 
отбора 
от 10.01.2019 
№0187300003118000197

1. Индивидуальный предприниматель 
Аманов Кенжибек Назымбекович  
ИНН: 451700632031 
Почтовый адрес: 628449 ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор,  ул. 
Магистральная, д. 23/3, кв. 94

10.01.2019

2. Индивидуальный предприниматель 
Ванисян Рудольф Азатович
ИНН: 862300094973
Почтовый адрес: 
628449 ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкр., д. 10, кв. 104

2. Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту автотран-
спортных средств в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенно-
го характера

Протокол предваритель-
ного 
отбора 
от 10.01.2019 
№0187300003118000198

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспорт-1. 
ное предприятие Лянторское»
ИНН: 8602186290 
Почтовый адрес: 628403 ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Монтажная, 6 

10.01.2019

Индивидуальный предприниматель 2. 
Ванисян Рудольф Азатович
ИНН: 862300094973
Почтовый адрес: 
628449 ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкр., д. 10, кв. 104



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 1 (512) 24 января 2019 года

3. Поставка зданий и помещений дере-
вянных цельноперевозных в целях 
оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или 
техногенного характера

Протокол предваритель-
ного 
отбора 
от 10.01.2019 
№0187300003118000199

Общество с ограниченной ответственностью ТК «Маркетинг»1. 
ИНН: 8617024905
Почтовый адрес: 628449 ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 2 
мкр., стр. 68

10.01.2019

Индивидуальный предприниматель 2. 
Ванисян Рудольф Азатович
ИНН: 862300094973
Почтовый адрес: 
628449 ХМАО-Югра, Сургутский район,            г. Лянтор, 4 мкр., д. 10, 
кв. 104

4. Поставка товаров первой необходи-
мости в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера

Протокол предваритель-
ного 
отбора 
от 10.01.2019 
№0187300003118000200

Общество с ограниченной ответственностью «Стелла»1. 
ИНН: 8617024567 
Почтовый адрес: 628449 ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 4 
мкр., стр. 6

10.01.2019

Индивидуальный предприниматель 2. 
Ванисян Рудольф Азатович
ИНН: 862300094973
Почтовый адрес: 
628449 ХМАО-Югра, Сургутский район,            г. Лянтор, 4 мкр., д. 10, 
кв. 104 

5. Поставка непродовольственных то-
варов, необходимых в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенно-
го характера

Протокол предваритель-
ного 
отбора 
от 10.01.2019 
№0187300003118000201

Индивидуальный предприниматель 1. 
Ванисян Рудольф Азатович
ИНН: 862300094973
Почтовый адрес: 
628449 ХМАО-Югра, Сургутский район,             г. Лянтор, 4 мкр., д. 10, 
кв. 104

10.01.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Стелла»2. 
628449 ХМАО-Югра, Сургутский район,            г. Лянтор, 4 мкр., стр. 6

6. Поставка тентов и палаток в целях 
оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного 
или техногенного характера

Протокол предваритель-
ного 
отбора 
от 10.01.2019 
№0187300003118000202

Общество с ограниченной ответственностью ТК «МАРКЕ-1. 
ТИНГ»
628449 ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 2 мкр., стр. 68

10.01.2019

Индивидуальный предприниматель 2. 
Ванисян Рудольф Азатович
ИНН: 862300094973
Почтовый адрес: 
628449 ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкр., д. 10, кв. 104

7. Поставка продовольственных това-
ров, необходимых в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техноген-
ного характера

Протокол предваритель-
ного 
отбора 
от 10.01.2019 
№0187300003118000203

Индивидуальный предприниматель 1. 
Ванисян Рудольф Азатович
ИНН: 862300094973
Почтовый адрес: 
628449 ХМАО -Югра, Сургутский район,  г. Лянтор, 4 мкр., д. 10, кв. 104

10.01.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Стелла»2. 
628449 ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкр., стр. 6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» ноября 2018 года                                                  № 18

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор 

С целью приведения положений Устава городского поселения Лянтор 
в соответствие с действующим законодательством, уточнения полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор по решению 
вопросов местного значения, рассмотрев результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Со-
вет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лян-
тор, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лян-
тор от 28.11.2005 № 8, согласно приложению к настоящему решению.  

2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для государ-

ственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор

Глава города Лянтор

____________ А.В. Нелюбин ______________С.А. Махиня
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Приложение к решению
Совета  депутатов городского 
поселения Лянтор 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор» 
от «29» ноября 2018 года № 18

Изменения и дополнения 
в Устав городского  поселения Лянтор, утвержденный решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8  

1.  В статье 7: 
1.1. Подпункт 20 пункта 1 после слов «об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений» дополнить словами «, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территори-
ях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

2.  В статье 7.1:
2.1. В подпункте 16 пункта 1 знак препинания «точка» заменить зна-

ком препинания «точка с запятой»;
2.2. Подпункт 17 пункта 1 после слов «предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей»» дополнить знаком препинания «точка».

3.  В статье 33:
3.1.  Пункт 1 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) принимает в соответствии с земельным законодательством 

решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации;»;

4. В статье 34:
4.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 47.4, 47.5, 47.6 следующего со-

держания:
«47.4) направляет уведомления о соответствии указанных в уведом-

лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

«29» ноября 2018 года                              № 19

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения
Лянтор от 28.08.2018 № 356

С целью приведения положений Устава городского поселения Лянтор 
в соответствие с действующим законодательством, уточнения полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор по решению 
вопросов местного значения, рассмотрев результаты публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Со-
вет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 28.08.2018 № 356 «О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения Лянтор» (далее – Решение) следующие изменения:

- пункт 3 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«3. В статье 24:
3.1. В подпункте 25 пункта 2 слово «закрытых» заменить словом «не-

публичных».».
2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для государ-

ственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор

Глава города Лянтор

____________ А.В. Нелюбин ______________С.А. Махиня
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или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений;

47.5) принимает в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями);

47.6) осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

5. В статье 16:
5.1. В пункте 5 слова «по проектам и вопросам, указанным в пункте 4 

настоящей статьи,» исключить.

№ 1 (512) 24 января 2019 года


