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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

«21» октября 2019 года                                                                                              №   962 
               г. Лянтор 

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 3, 
дом № 7, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 245 межведомственной 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 № 7, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2030 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2029 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

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

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2029.
4.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2029. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
5.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2029.

5.3. После 01.02.2030 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.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» октября 2019 года                                                                               №  963                                
            г. Лянтор
О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 3, 
дом № 52, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 246 межведомственной 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 № 52, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2030 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2029 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

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

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2029.
4.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2029. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
5.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2029.

5.3. После 01.02.2030 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.

Глава города                                      С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» октября 2019 года                                                                                                №   964                                
            г. Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 3, 
дом № 53, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 247 межведомственной 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 № 53, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2030 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2029 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

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

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2029.
4.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2029. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
5.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» октября 2019 года                                                                                              №    965                               
            г. Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 7, 
дом № 13, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 248 межведомственной 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 № 7, дом № 13, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2030 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2029 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
1.1. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, в пись-

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2029.
1.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2029. 

4. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
4.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

4.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2029.

4.3. После 01.02.2030 подготовить проект муниципального правового акта об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и принадлежащих гражданам на 
праве собственности жилых помещений в аварийном доме.

5. 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

«21» октября 2019 года                                                                                              №    966                               
            г. Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 7, 
дом № 20, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» октября 2019 года                                                                                                   № 967                                  
            г. Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 7, 
дом № 64, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 250 межведомственной 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 № 7, дом № 64, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2030 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2029 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
1.1. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, в пись-

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2029.
1.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2029. 

4. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
4.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

4.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2029.

4.3. После 01.02.2030 подготовить проект муниципального правового акта об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и принадлежащих гражданам на 
праве собственности жилых помещений в аварийном доме.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города              С.А. Махиня

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2029.

5.3. После 01.02.2030 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.

Глава города                                   С.А. Махиня

заключения от 17.10.2019 № 249 межведомственной 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 № 7, дом № 20, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2030 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2029 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

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

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2029.
4.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2029. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
5.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2029.

5.3. После 01.02.2030 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.

Глава города                     С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» октября 2019 года                                                                                              №    968                               
            г. Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 10, 
дом № 1, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 251 межведомственной 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 № 10, дом № 1, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2030 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2029 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
1.1. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, в пись-

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2029.
1.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2029. 

4. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
4.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

4.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2029.

4.3. После 01.02.2030 подготовить проект муниципального правового акта об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и принадлежащих гражданам на 
праве собственности жилых помещений в аварийном доме.

5. 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

«21» октября 2019 года                                                                                               №   969                                
            г. Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 10, 
дом № 4, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 252 межведомственной 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 № 10, дом № 4, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2030 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2029 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-

ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

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

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2029.
4.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2029. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
5.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2029.

5.3. После 01.02.2030 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.

Глава города                     С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» октября 2019 года                                                                                                 №   970                                
            г. Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 10, 
дом №27, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 253 межведомственной 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, ми-
крорайон № 10, дом № 27, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2030 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2029 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

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

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2029.
4.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2029. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
5.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2029.

5.3. После 01.02.2030 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.

Глава города                     С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» октября 2019 года                                                                                                 №  971                                 
            г. Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 2, 
дом № 17, аварийным и подлежащим сносу
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» октября 2019 года                                                                                               №     972                              
            г. Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 2, 
дом № 64, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 255 межведомственной 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 № 2, дом № 64, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2031 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2030 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
заключения от 17.10.2019 № 254 межведомственной 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 № 2, дом № 17, аварийным и подлежащим сносу (далее – аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2031 переселение граждан из аварийного дома, в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2030 определить потребность в жилых помещениях, предо-

ставляемых гражданам по договору социального найма и направить данную информа-
цию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения муниципаль-
ных жилых помещений, отвечающих установленным законом требованиям, осуще-
ствить переселение в них граждан, проживающих на условиях договора социального 
найма в аварийном доме.

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

менной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2030.
4.2. Представить информацию о выполнении собственниками жилых помеще-

ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2030. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений: 
5.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для включения 

жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2030.

5.3. После 01.02.2031 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.

Глава города              С.А. Махиня
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ний в аварийном доме требования о его сносе в управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений в срок до 01.11.2030. 
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жителей аварийного дома в муниципальную программу предусматривающую обеспече-
ние жителей Сургутского района доступным и комфортным жильем.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в аварий-
ном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2030.

5.3. После 01.02.2031 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.
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений

Проект 1 Проект внесения изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения Лянтор

(Наименование проекта)

Проект 2 Проект внесения изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения Лянтор

(Наименование проекта)

Реквизиты постановления 
Главы городского поселения 
Лянтор о назначении обще-
ственных обсуждений

Постановление Главы городского поселения Лян-
тор от 30.10.2019 № 22

Информация о сроке про-
ведения общественных 
обсуждений

Проект 1 – с 07.11.2019 по 05.12.2019;
Проект 2 – с 07.11.2019 по 12.12.2019.

Перечень информационных 
материалов к проектам, под-
лежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях

1. Проект внесения изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор (Проект 1)
2. Проект внесения изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор (Проект 2)

Информация о сроке разме-
щения проектов, информаци-
онных материалов к ним на 
официальном сайте

Проекты размещаются на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Лянтор:
- Проект 1 – с 07.11.2019 по 02.12.2019;
- Проект 2 – с 07.11.2019 по 09.12.2019.

Информация об официаль-
ном сайте, на котором будет 
размещен проект, подлежа-
щий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях

http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10988)

Информация о сроке и месте 
проведения экспозиции 
проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных 
обсуждениях, консультирова-
нии посетителей экспозиции

Экспозиция проектов проводится в здании Адми-
нистрации города (1 этаж), расположенном по 
адресу: микрорайон № 2, строение № 42, город 
Лянтор:
- Проект 1 – с 14.11.2019 по 02.12.2019;
- Проект 2 – с 14.11.2019 по 09.12.2019.
Посещение экспозиции участниками общественных 
обсуждений осуществляется во вторник с 14 часов 
00 минут по 17 часов 00 минут.

Информация о порядке, 
сроке и форме внесения 
участниками общественных 
обсуждений предложений, 
касающихся проекта, под-
лежащего рассмотрению

Предложения и замечания по указанному проекту 
участниками общественных обсуждений могут 
быть направлены по Проекту 1 – с 07.11.2019 
по 02.12.2019, по Проекту 2 – с 07.11.2019 по 
09.12.2019:
• на электронный адрес Администрации города 
Лянтора: Lyantor@AdmLyantor.ru;
• на почтовый адрес: 628449, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 2-ой 
микрорайон, строение 42;
• посредством виртуальной приемной официально-
го сайта Администрации города Лянтора
• посредством записи в книге (журнале) посетите-
лей экспозиции.
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