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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» февраля 2021 года                                                                                №  115           
            г. Лянтор                  
                           
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 07.07.2016 № 636

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации городского поселения Лянтор в соответствие с законодатель-
ством в сфере закупок:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 07.07.2016 № 636 «Об утверждении правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение Лянтор, включая подведомствен-
ные муниципальные казенные учреждения» (в редакции от 22.10.2019 №985) 
(далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Пункт 14 Правил дополнить пунктом «е.1» следующего содержа-
ния:

«е.1) количества и цены ноутбуков;».
1.2. Пункт 4.4 раздела I приложения 1 к Правилам дополнить пунктом 

4.4.1 следующего содержания:
«4.4.1. Затраты на приобретение ноутбуков (Зпрнб) определяются по 

формуле:

                        Зпрнб     Qiпрнб   Х  Piпрнб,

где:

Qiпрнб - планируемое к приобретению количество ноутбуков по i-й 
должности в соответствии с нормативами, установленными Администраци-
ей города;

Piпрнб - цена 1 ноутбука по i-й должности в соответствии с нормати-
вами, установленными Администрацией города.».

1.3. Пункт 11.8 раздела II приложения 1 к Правилам изложить в следу-
ющей редакции:

«11.8. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в отношении Qiпрнб - планируемое к приобретению количество ноутбуков 
по i-й должности в соответствии с нормативами, установленными Админи-
страцией города;

Piпрнб - цена 1 ноутбука по i-й должности в соответствии с нормати-
вами, установленными Администрацией города.».

каждого транспортного средства определяются как произведение 
предельного размера базовой ставки страхового тарифа по каждому транс-
портному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с 
порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному 
страхованию при определении страховой премии по договору обязательного 
страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».».

1.4. Приложения 2, 3, 4 к Правилам признать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления экономики 
Жестовского С.П.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                   С. П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» февраля 2021 года                                                                           №  122                                  
            г. Лянтор  
                           
О награждении

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах город-
ского поселения Лянтор» (в редакции  от 29.04.2013 № 289),  на основании 
протокола № 2  от 17.02.2021 заседания комиссии по наградам:  

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в  вязи с празднованием Дня защитника Отечества,  наградить Почетной гра-
мотой Главы города Лянтор:

  - Мартюшева Сергея Анатольевича, водителя автомобиля Лянторско-
го управления технологического транспорта № 2   публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

 - Ботова Владимира Владимировича, водителя автомобиля Лянторско-
го управления технологического транспорта № 2   публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

- Бондарь Александра Федоровича, начальника отдела  муниципально-
го учреждения «Центр физической культуры и спорта»;

- Ирисбекова Алишера Сатимбековича, ведущего инженера – програм-
миста аппарата при руководстве Лянторского вышкомонтажного управления 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Скударнова Валерия Александровича, водителя автомобиля транс-
портного цеха  Лянторского вышкомонтажного управления публичного акци-
онерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Бадретдинова Шамиля Талиповича, учителя физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянтор-
ская средняя общеобразовательная школа № 4»;

- Корзюкова Сергея Анатольевича, слесаря по ремонту автомобилей ре-
монтно –механических мастерских управления технологического транспорта 
нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз»;

- Михайлова Анатолия Юрьевича, мастера производственной службы 
ремонта электрооборудования управления электросетевого хозяйства не-
фтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

- Квитка Евгения Кимовича, маркшейдера 1 категории маркшейдер-
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ской группы  маркшейдерской службы нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Поваляева Владимира Викторовича, машиниста насосной станции по 
закачке рабочего агента в пласт цеха по добыче нефти и газа № 1 нефтегазодо-
бывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

- Лебедева Игоря Васильевича, начальника участка по рекультивации 
цеха по техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов нефтегазодо-
бывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

- Янцевича Олега Викторовича, ведущего инженера  отдела главного 
механика аппарата управления  нефтегазодобывающего управления «Лянтор-
нефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Гамаюнова Олега Анатольевича, инженера 1 категории  отдела по те-
кущему и капитальному ремонту скважин аппарата управления нефтегазодо-
бывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

- Григорьева Евгения Юрьевича мастера участка ремонта систем авто-
матизации базы производственного обслуживания средств автоматизации не-
фтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

- Шамаева Ирбека Дмитриевича, инженера группы технического над-
зора за капитальным ремонтом  и строительством трубопроводов отдела 
технического надзора за безопасной эксплуатацией  трубопроводов аппарата 
управления нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Каменева Николая Александровича, мастера по добыче нефти, газа и 
конденсата цеха по добыче нефти и газа № 9 нефтегазодобывающего управ-
ления «Лянторнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Коробко Алексея Александровича, инженера 11 категории производ-
ственного отдела по обустройству месторождений аппарата управления не-
фтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;
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- Храмцова Владимира Егоровича, оператора по добыче нефти и газа 
и4 разряда цеха научно – исследовательских и производственных работ не-
фтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз».

 2. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в  
вязи с празднованием Дня защитника Отечества,    наградить Благодарствен-
ным письмом  Главы города Лянтор:

 - Алексеева Владислава Владимировича, тракториста муниципального 
автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олим-
пийского резерва» Сургутского района;

-Абдуназарова Дилиёра Хусеновича, фельдшера скорой медицинской 
помощи бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа 
– Югры «Лянторская городская больница»;

- Васильева Симона Николаевича, осветителя муниципального учреж-
дения « Центр физической культуры и спорта «Юность»;

- Инчина Александра Николаевича, учителя технологии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа № 6»;

- Грингерша Владимира Рувиновича, водителя автомобиля Лянторско-
го нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения вычшего образования «Югоский государ-
ственный университет»;

- Зинца Александра Викторовича, инструктора – методиста муници-
пального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»;

- Черникова Николая Александровича, системного администратора му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 5».

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                   С. П. Жестовский


