
газета
ЛЯНТОРСКАЯ

№ 2 (551) 4 февраля 2021 года

Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства проводятся общественные 
обсуждения по проектам планировки территорий.

Наименование
проектов

1. Проект планировки и проекта межевания 
территории элемента планировочной структуры 
01:04:01 (микрорайон № 3) города Лянтор город-
ского поселения Лянтор.

2. Проект планировки и проекта межевания 
территории элемента планировочной структуры 
01:12:01 (жилой квартал) города Лянтор городско-
го поселения Лянтор. 

1.

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

Постановление Главы городского 
поселения Лянтор от 04.02.2021 

№ 1

2.
Информация о сроке 
проведения общественных 
обсуждений

с 04.02.2021 по 18.03.2021

3.

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

1. Проект планировки и про-
екта межевания территории эле-
мента планировочной структуры 
01:04:01 (микрорайон № 3) города 
Лянтор городского поселения Лян-
тор (далее – Проект 1).

2. Проект планировки и про-
екта межевания территории эле-
мента планировочной структуры 
01:12:01 (жилой квартал) города 
Лянтор городского поселения Лян-
тор (далее – Проект 2).

4.

Информация о сроке раз-
мещения проектов, информа-
ционных материалов к ним на 
официальном сайте

Проект 1, Проект 2 размеща-
ются на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения 
Лянтор с 11.02.2021 по 12.03.2021

5.

Информация об официальном 
сайте, на котором будет раз-
мещен проект, подлежащий 
рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях

http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/
node/10989)

6.

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

Экспозиция Проекта 1, Проек-
та 2 проводится в здании Админи-
страции города (1 этаж), располо-
женном по адресу: микрорайон № 
2, строение № 42, город Лянтор с 
11.02.2021 по 12.03.2021.

Посещение экспозиции участ-
никами общественных обсуждений 
осуществляется с понедельника по 
пятницу с 14 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут. 

7.
Информация о порядке, сроке 
и форме внесения участника-
ми общественных обсужде-

Предложения и замечания по 
Проекту 1, Проекту 2 участника-
ми общественных обсуждений мо-

ний предложений, касаю-
щихся проекта, подлежащего 
рассмотрению

гут быть направлены с 11.02.2021 
по 12.03.2021:
• на электронный адрес Админи-

страции города Лянтора: ly-
antor@admlyantor.ru;

• на почтовый адрес: 628449, 
Тюменская область, ХМАО-
Югра, Сургутский район, г. 
Лянтор, 2-ой микрорайон, 
строение 42;

• посредством виртуальной 
приемной официального 
сайта Администрации города 
Лянтора;

• посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экс-
позиции.

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» февраля 2021 года                                                                                     № 1     
         г.Лянтор                  
                           
О назначении общественных обсуждений  
по документации по планировке территорий  
города Лянтора

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения Лянтор, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности городского поселения Лянтор, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
19.06.2018 № 350 (в редакции от 29.10.2020 № 137):

1. Назначить проведение общественных обсуждений:
- по проекту планировки и проекта межевания территории элемента 

планировочной структуры 01:04:01 (микрорайон № 3) города Лянтор город-
ского поселения Лянтор (далее – Проект 1);

- по проекту планировки и проекта межевания территории элемента 
планировочной структуры 01:12:01 (жилой квартал) города Лянтор городско-
го поселения Лянтор (далее – Проект 2).

2. Определить:
2.1. Срок проведения общественных обсуждений – с 04.02.2021 по 

18.03.2021.
2.2. Адрес официального сайта Администрации городского поселения 

Лянтор, где будут размещены Проект 1, Проект 2 и информационные мате-
риалы к ним, с использованием которого будут проводиться общественные 
обсуждения - http://www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/10989).

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Не позднее 04.02.2021 обеспечить опубликование в газете «Лян-

торская газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор настоящего постановления и оповещения о начале 
общественных обсуждений по Проекту 1, Проекту 2.

3.2. Разместить Проект 1, Проект 2 на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Лянтор и открыть экспозицию данных проек-
тов в здании Администрации городского поселения Лянтор 11.02.2021.
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3.3. Принимать от участников общественных обсуждений предложе-
ния и замечания по Проекту 1, Проекту 2 с 11.02.2021 по 12.03.2021.

3.4. Подготовить по итогам общественных обсуждений прото-
кол и заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 1,  
Проекту 2.

3.5. Обеспечить опубликование в газете «Лянторская газета» и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
18.03.2021 заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
1, Проекту 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                   С. П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» февраля 2021 года                                                                                   № 62           
            г. Лянтор                 
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 18.12.2017 № 1421

В целях совершенствования оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Лянтор:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 18.12.2017 № 1421 «Об оценке эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Лянтор» следующее изменение:

– Первый абзац постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ городского поселения Лянтор, утверждённым 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 
№ 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор» 
(в редакции от 29.12.2020 № 1137):»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. 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

«01» февраля 2021 года                                                                                   № 63           
            г. Лянтор                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» февраля 2021 года                                                                                 №   67           
            г. Лянтор                 
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 16.01.2017 № 44

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации                         
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 
28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 16.01.2017 № 44 «Об утверждении административного регламен-
та осуществления муниципального контроля за соблюдением обязательных 
требований в области торговой деятельности на территории городского по-
селения Лянтор» (в редакции от 29.07.2020 № 634) (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2.2 приложения к Постановлению слова «главный спе-
циалист отдела экономического развития» заменить словами «начальник от-
дела экономического развития».  

1.2.  Пункт 3.2.10 приложения к Постановлению изложить в следую-

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор 
от 19.08.2020 № 699

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28.01.2021 № 12 «О дополнительных мерах  
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

    1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 19.08.2020 № 699 «Об организации работы по сопровождению му-
ниципальных учреждений культуры городского поселения Лянтор, возобнов-
ляющих деятельность в период режима повышенной готовности» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.11. Возобновить с 1 февраля 2021 года, с неукоснительным соблюдением 

методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по проведе-
нию профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), деятельность организаций  
и учреждений сферы культуры, за исключением проведения концертов:».

1.2. Подпункты 1.11.1 – 1.11.3 пункта 1.11 постановления изложить в 
следующей редакции: 

«1.11.1. Музеев и организаций, осуществляющих выставочную дея-
тельность, с учетом заполняемости не более 50% от общей вместимости по-
мещений для посетителей.

 1.11.2. Библиотек, с учетом заполняемости не более 50% от общей вме-
стимости помещений для посетителей.

 1.11.3. Культурно-досуговых учреждений (без проведения культурно-
массовых мероприятий, концертов) с учетом заполняемости не более 50% от 
общей вместимости помещений для посетителей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                   С. П. Жестовский
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щей редакции:
«3.2.10. Внесение изменений в ежегодный план допускается по реше-

нию Администрации города в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана: 
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельно-

сти юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью прове-
дения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля;

- в связи с принятием органом муниципального контроля решения об 
исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, пред-
усмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-

ным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-

ным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
- в связи с принятием органом муниципального контроля решения об 

исключении плановой проверки на основании актов Правительства Россий-
ской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в 2020 году;

- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) в 
2020 - 2021 годах решения об исключении плановой проверки из ежегодного 
плана на основании мотивированного представления высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации;

- в связи с признанием утратившими силу положений федерального 
закона, устанавливающих вид муниципального контроля, если плановая про-
верка не подлежит проведению в рамках иного вида муниципального контро-
ля в соответствии с положением об указанном виде муниципального контро-
ля;

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе:

- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактиче-
ского осуществления деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также из-

менением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя;
в) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информа-

ции, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

г) в связи с необходимостью изменения вида муниципального контро-
ля, в рамках которого проводится плановая проверка, если это предусмотрено 
положением о виде муниципального контроля.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 
течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган про-
куратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте органа муниципального контроля, ука-
занном в пункте 2.1.3 настоящего административного регламента в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 Правил, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2010 № 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
изменений.».

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют 

право на досудебное (внесудебное) обжалование действия (бездействия) и ре-
шений принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального 
контроля.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

4. Контроль за исполнением настоящего 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

«02» февраля 2021 года                                                                                 №   68           
            г. Лянтор       
          
О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 24.10.2017 № 1219

В целях приведения административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель городского 
поселения Лянтор в соответствие с постановлением Правительства РФ от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 24.10.2017 № 1219 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель городского поселения Лянтор» (в редакции от 14.02.2019 № 
143) (далее – Регламент) следующие изменения:

-  пункт 3.2.10 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.10. Внесение изменений в план проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей допускается по решению Администрации 
города в следующих случаях:

а) исключение проверки из плана проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей:

- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельно-
сти юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью прове-
дения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля;

- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов за-
щиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, 
подлежащих проверке;

- в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опас-
ного производственного объекта или класса гидротехнического сооружения;

- в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, а также уровня государственного эколо-
гического надзора;

- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), 
осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением риск-
ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска или определен-
ному классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных 
им категории риска или класса (категории) опасности;

- в связи с принятием Администрацией города решения об исключе-
нии соответствующей проверки из плана проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей в случаях, предусмотренных статьей 26.1 
Федерального закона;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-

ным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона;
- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-

ным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона;
- в связи с принятием Администрацией города решения об исключении 

плановой проверки на основании актов Правительства Российской Федера-
ции, устанавливающих особенности организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора) в 2020 году;

- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) в 
2020 - 2021 годах решения об исключении плановой проверки из плана про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании 
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мотивированного представления высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации;

- в связи с признанием утратившими силу положений федерального 
закона, устанавливающих вид муниципального контроля, если плановая про-
верка не подлежит проведению в рамках иного вида муниципального контро-
ля в соответствии с положением об указанном виде муниципального контро-
ля;

б) изменение указанных в плане проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей сведений о юридическом лице или индивиду-
альном предпринимателе:

- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактиче-
ского осуществления деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также из-

менением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя;
в) в связи с необходимостью указания в плане проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей информации, предусмотренной 
пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона;

г) в связи с необходимостью изменения вида муниципального контро-
ля, в рамках которого проводится плановая проверка, если это предусмотрено 
положением о виде муниципального контроля.

Сведения о внесенных в план проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей изменениях направляются в течение 3 рабочих 
дней со дня их внесения в прокуратуру Сургутского района на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, а также размещаются на офи-
циальном сайте Администрации города, указанном в подпункте 2.1.3. пункта 
2.1. настоящего административного регламента в порядке, предусмотренном 
пунктом 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
30.06.2010 № 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.».

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                   С. П. Жестовский


