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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 2022 года                                                                                 № 118                                 
            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 
бесплатного предоставления» (в редакции от 01.02.2022 № 64) следующий 
изменения: 

- приложение к постановлению изложить 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.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                          С.П. Жестовский

                                                                                       
Приложение к постановлению
Администрации   
городского поселения Лянтор
от «16» февраля 2022 года № 118

Перечень земельных участков,
 предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Местонахождение

Пло-
щадь, 
кв. м

Огра-
ниче-
ния 

(обре-
мене-
ния) 
прав

1 86:03:0100118:895

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

682 нет

3 86:03:0100118:892

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

676 нет

город Лянтор, микрорайон № 
11, участок № 73

4 86:03:0100118:901

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

864 нет

5 86:03:0100118:902

Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, 
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 поселение Лянтор, 
город Лянтор, микрорайон № 
11, участок № 41

865 нет

7 86:03:0100118:904

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

840 нет

8 86:03:0100118:905

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

863 нет

9 86:03:0100118:906

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

876 нет

10 86:03:0100118:907

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

864 нет

11 86:03:0100118:908

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

862 нет

12 86:03:0100118:909

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

781 нет

13 86:03:0100118:910

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

860 нет
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14 86:03:0100118:911

Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, 
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 поселение Лянтор, 
город Лянтор, микрорайон № 
11, участок № 45

898 нет

16 86:03:0100118:913

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

864 нет

17 86:03:0100118:914

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

865 нет

18 86:03:0100118:915

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

758 нет

19 86:03:0100118:916

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

794 нет

20 86:03:0100118:917

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

864 нет

21 86:03:0100118:918

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

774 нет

22 86:03:0100118:919

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

875 нет

23 86:03:0100118:920

Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, 
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 поселение Лянтор, 
город Лянтор, микрорайон № 
11, участок № 59

875 нет

25 86:03:0100118:922

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

833 нет

26 86:03:0100118:923 Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ 1 189 нет

– Югра, Сургутский район, 
городское поселение Лянтор, 
город Лянтор, микрорайон № 
11, участок № 69

27 86:03:0100118:924

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

938 нет

28 86:03:0100118:925

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

857 нет

29 86:03:0100118:926

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

791 нет

30 86:03:0100118:927

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

863 нет

31 86:03:0100118:928

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

727 нет

32 86:03:0100118:929

Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, 
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 поселение Лянтор, 
город Лянтор, микрорайон № 
11, участок № 43

1 158 нет

34 86:03:0100118:931

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

820 нет

35 86:03:0100118:932

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

916 нет

36 86:03:0100118:933

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

721 нет

37 86:03:0100118:934

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

1 109 нет
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38 86:03:0100118:936

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

780 нет

39 86:03:0100118:1155

Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, 
городское поселение Лянтор, 
город Лянтор, улица Первопро-
ходцев, № 14

898 нет

40 86:03:0100118:1161

Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, 
городское поселение Лянтор, 
город Лянтор, улица Юрия 
Манучаряна, № 8

1 221 нет

41 86:03:0100118:1159

Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, 
городское поселение Лянтор, 
город Лянтор, улица Наставни-
ков, № 19

964 нет

42
86:03:0100118:1158

Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Сургутский район, 
городское поселение Лянтор, 
город Лянтор, улица Юрия 
Манучаряна, № 15 

966
нет

43 86:03:0100118:1163

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
улица Наставников, № 17

1 064 нет

44 86:03:0100118:1162

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
улица Юрия Манучаряна, № 4

1 213 нет

45 86:03:0100118:890

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, городское поселение 
Лянтор, город Лянтор, 
микрорайон № 11, участок 
№ 30

1 208 нет

46 86:03:0100118:116

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

1 000 нет

47 86:03:0100108:1031

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский рай-
он, город Лянтор, улицаЭстон-
ских дорожников, зе-
мельный участок №14

702 нет

48 86:03:0100108:1033

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, улица 
Эстонских дорожников, зе-
мельный участок №11

777 нет

49 86:03:0100108:1032

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, улица 
Эстонских дорожников, зе-

852 нет

мельный участок №17

50 86:03:0100108:1028

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, улица 
Эстонских дорожников, зе-
мельный участок №5

1094 нет

51 86:03:0100108:1030

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, улица 
Эстонских дорожников, зе-
мельный участок №13

799 нет

52 86:03:0100108:1034

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, улица 
Эстонских дорожников, зе-
мельный участок №5/1

1097 нет

53 86:03:0100108:1036

Российская Федерация, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский 
район, город Лянтор, улица 
Эстонских дорожников, зе-
мельный участок №3

1091 нет

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» февраля 2022 года                                                                                 № 119                                 
            г. Лянтор           
                           
О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 
город Лянтор, микрорайон №3, дом №25, 
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского 
поселения Лянтор, на основании заключения от 15.02.2022 №316 межведом-
ственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания  и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город 
Лянтор, микрорайон № 3, дом № 25, аварийным и подлежащим сносу (далее 
– аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2033 переселение граждан из аварийно-
го дома, в соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2032 определить потребность в жилых помещени-

ях, предоставляемых гражданам по договору социального найма и направить 
данную информацию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения му-
ниципальных жилых помещений, отвечающих установленным законом тре-
бованиям, осуществить переселение в них граждан, проживающих на услови-
ях договора социального найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
4.1. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, в 

письменной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2032.
4.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых 

помещений в аварийном доме требования о его сносе в управление градо-
строительства, имущественных и земельных отношений в срок до 01.11.2032. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений: 
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5.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для 
включения жителей аварийного дома в муниципальную программу, предус-
матривающую обеспечение жителей Сургутского района доступным и ком-
фортным жильем.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в 
аварийном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить 
уведомление о предстоящем изъятии не позднее, чем за год до изъятия жилого 
помещения.

5.3. Подготовить проект муниципального правового акта об изъятии 
для муниципальных нужд земельного участка и принадлежащих гражданам 
на праве собственности жилых помещений в аварийном доме.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2022 года                                                                                 № 121                                 
            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 №3  от 16.02.2021 заседания комиссии по наградам:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с празднованием Международного женского Дня 8 марта, наградить 
Почетной грамотой Главы города Лянтор:

- Орлову Гульнару Шаймуратовну, инженера проектно – сметного 
бюро  нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публичного акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»;

-  Онипченко Елену Федоровну, экономиста цеха теплоснабжения  не-
фтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

-  Васильеву Светлану Николаевну, оператора обезвоживающей и обес-
соливающей установки нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

-  Киричеву Ирину Александровну, экономиста цеха научно - иссле-
довательских и производственных работ  нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

-  Семенову Марину Владимировну, техника управления электросете-
вого хозяйства  нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публич-
ного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

 - Фидря Яну Ивановну, повара муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад 
«Сибирячок»;

- Звягину Наталью Викторовну, воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детский сад «Журавушка»;

- Макееву Эльвиру Сагынбековну, воспитателя муниципального до-
школьного образовательного учреждения детский сад «Ромашка»;

- Залбекову Зульфию Алимовну, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 
детский сад «Золотая рыбка»;

- Загидуллину Миляушу Жамилевну, заведующего отделением бюд-
жетного учреждения ХМАО – Югры «Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения».

2. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство  и 
в связи с празднованием Международного женского Дня 8 марта, наградить 

Благодарственным письмом Главы города Лянтор:
 - Якубову Кумсият Нурмагомедовну, младшего воспитателя муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Город детства»;

- Саитаджиеву Джавхарат Нухбековну, уборщика служебных помеще-
ний муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад «Светлячок».

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» февраля 2022 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 16.02.2021 заседания комиссии по наградам: 

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

- Ханафина Флюра Варисовича, исполнителя худоственно - оформи-
тельских работ нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публич-
ного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Хамидуллина Рафеля Сахибулловича, машиниста подъемника управ-
ления технологического транспорта  нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Атаева Байрамали Магомедалиевича, диспетчера производственно – 
диспетчерской службы  управления электросетевого хозяйства нефтегазодо-
бывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

- Чебан Анатолия Сидоровича, оператора по добыче нефти и газа не-
фтегазодобывающего управления «Лянторнефть» публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

- Трусова Юрия Викторовича, оператора обезвоживающей и обессоли-
вающей установки нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» пу-
бличного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Барышникова Владимира Геннадьевича, ведущего инженера Лянтор-
ского городского муниципального унитарного предприятия «Управление те-
пловодоснабжения и водоотведения»;

- Богдановского Олега Федоровича, водителя автомобиля Лянторско-
го управления технологического транспорта № 2 публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

- Винника Анатолия Сергеевича, старшего следователя следственного 
отдела ОМВД России по Сургутскому району.

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

- Хужина Дениса Илшатовича, преподавателя – организатора основ 
безопасности жизнедеятельности  муниципального бюджетного   общеобра-
зовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа 
№ 4»;

- Грабарчук Александра Геннадьевича, электрогазосварщика общества 
с ограниченной ответственностью управляющая компания «Нэви».

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский
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