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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» марта 2021 года                                                                                      №217            
           г.Лянтор                  
                           
Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению 
эффективности розничного сбыта товаров

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.01.2021 № 
208-р

«О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для 
розничного сбыта товаров»: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению 
эффективности розничного сбыта товаров согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования - начальника управления 
экономики Жестовского С.П.

Глава города                                                      С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «16» марта 2021 года № 217

План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению эффективности розничного сбыта товаров

1. Общие положения

1.1. Целями плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
эффективности розничного сбыта товаров (далее - дорожная карта) являются:

- обеспечение продовольственной безопасности;
- стимулирование предпринимательской активности и самозанято-

сти граждан;
- расширение возможностей сбыта продукции отечественных произ-

водителей товаров;
- увеличение доходов и роста благосостояния граждан.
1.2. Контроль за исполнением мероприятий и достижением показате-

лей дорожной карты осуществляет отдел экономического развития Управле-
ния экономики Администрации города Лянтор (далее – Управление экономи-
ки).

2. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности розничного сбыта товаров 

Таблица 1 

№ 
п/п Мероприятия Результат Ответственный 

исполнитель

1 Оказание содействия 
открытию юридическими

Увеличение 
количества

Управление 
экономики 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» марта 2021 года                                                                                      №215            
           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 № 4  от 16.03.2021 заседания комиссии по наградам:  

1. За  многолетний добросовестный труд,  образцовое исполнение 
должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня работников 
бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального хозяйства,  
наградить  Почетной грамотой Главы городского поселения Лянтор:

- Николаева Анатолия Николаевича, электрогазосварщика общества с 
ограниченной ответственностью «АКВАсеть»;

- Дадажонова Джуру Абдулоевича, слесаря – сантехника общества с 
ограниченной ответственностью управляющая компания «Нэви»;

- Блинову Эльзу Нурфаязовну, начальника участка жилищного фонда  
общества с ограниченной ответственностью  «Стройсервис»;

- Бессмертную Светлану Павловну, машиниста насосных установок 
Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управле-
ние тепловодоснабжения и водоотведения»;

- Агафонова Виктора Геннадьевича, главного инженера Лянторского 
городского муниципального унитарного предприятия «Управление теплово-
доснабжения и водоотведения»;

- Еропкину Татьяну Николаевну, специалиста по работе с населением 
некоммерческого потребительского общества «Центральный».

 2. За добросовестный труд,   высокий профессионализм и в связи 
с празднованием  Дня работников бытового обслуживания населения и 
жилищно – коммунального хозяйства, наградить Благодарственным письмом 
Главы городского поселения Лянтор:

- Акамова Исламхана Ирбайхановича, слесаря  сантехника общества с 
ограниченной ответственностью «АКВАсеть»;

- Аглярова Эдуарда Бахудиновича, слесаря – сантехника общества с 
ограниченной ответственностью управляющая компания «Нэви»;

- Топор Елену Викторовну, диспетчера общества с ограниченной от-
ветственностью «Стройсервис»;

- Мурзабекову Сувсарат Зубаевну, рабочую по комплексной уборке 
общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис»;

- Егорову Альбину Владимировну, оператора очистных сооружений 
Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управле-
ние тепловодоснабжения и водоотведения»;

- Морозову Лилию Владимировну, начальника участка Лянторского 
городского муниципального унитарного предприятия «Управление теплово-
доснабжения и водоотведения»;

- Умарову Каромат Саидалиевну, дворника управляющей компании 
«ЖК Сибири»;

- Кудзоеву Заиру Руслановну, бухгалтера некоммерческого потреби-
тельского общества «Центральный».

Глава города                                                      С.А. Махиня
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 4. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (ин-
дикаторов) развития в сфере торговли, являются:

а) оказание содействия в получении юридическими и физическими 
лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торго-
вых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, торговых 
мест на ярмарках и розничных рынках;

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения 
торгов;

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для 
населения;

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами но-
вых торговых объектов всех форм торговли, обращая особое внимание на не-
обходимость увеличения количества ярмарок, розничных рынков, торговых 
мест на них, мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли, а также предоставления компенсаци-
онных мест для размещения таких торговых объектов;

д) оказание содействия крестьянским (фермерским) хозяйствам, а 
также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся са-
доводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных 
ресурсов, возможности реализации указанной продукции в местах с высокой 
проходимостью;

е) обеспечение развития розничных и оптовых рынков как важней-
шей инфраструктуры малого торгового и производственного бизнеса, устра-
нив излишнее администрирование их деятельности, в том числе ограничения 
по ассортименту реализуемой продукции.

№ 
п/п Мероприятия Результат Ответственный 

исполнитель

и физическими лицами 
новых торговых объектов 
всех форм торговли

торговых 
объектов 
всех форм 
собственности

2

Оказание содействия 
в получении 
юридическими и 
физическими лицами 
необходимого количества 
мест размещения 
нестационарных 
торговых объектов

Увеличение 
количества мест 
размещения 
нестационарных 
торговых 
объектов

Управление 
экономики  

3 Увеличение количества 
мест на ярмарках

Организация 
ярмарок на 
территории 
городского по-
селения с соблю-
дением Закона 
ХМАО - Югры 
от 20.07.2007 № 
102-оз «Об орга-
низации деятель-
ности ярмарок на 
территории Хан-
ты-Мансийского 
автономного 
округа - Югры» 
с предостав-
лением мест 
крестьянским 
(фермерским) хо-
зяйствам, а также 
гражданам, 
ведущим личное 
подсобное 

хозяйство, за-
нимающимся са-
доводством, ого-
родничеством, 
осуществляю-
щим заготовку 
пищевых лесных 
ресурсов

Управление 
экономики  

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
торговли и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности розничного сбыта товаров будут достиг-
нуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Таблица 2

№ 
п/п Мероприятие

Значение показателей, процент

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1

Содействие 
открытию 
юридическими 
и физическими 
лицами новых 
торговых 
объектов всех 
форм торговли 
(прирост 
количества 
торговых 
объектов по 
сравнению с 
базовым годом 
на %)

базо-
вое

значе-
ние

0,5 0,7 0,95 1,1  1,4

2
Увеличение ко-
личества мест 
размеще

базо-
вое

значе-
ние

0,3 0,4 0,5 0,6 0,75

ния неста-
ционарных 
торговых объ-
ектов (прирост 
количества 
нестационар-
ных торговых 
объектов по 
сравнению с 
базовым годом 
на %)

3

Увеличение ко-
личества мест 
на ярмарках 
(по сравнению 
с базовым 
годом на %)

базо-
вое

значе-
ние

0,5 0,6 0,75 0,8 1

Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор                                                 18.03.2021                       

по Проекту планировки и проекту межевания территории элемента плани-
ровочной структуры 01:04:01 (микрорайон № 3) города Лянтор городского 
поселения Лянтор

1. Наименование 
проекта

Проект планировки и проекту межева-
ния территории элемента планировоч-
ной структуры 01:04:01 (микрорайон  
№ 3) города Лянтор городского поселения Лян-
тор (далее – Проект)

2.
Организатор 
общественных 
обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке го-
родского поселения Лянтор

3. Заказчик проекта
Муниципальное образование Сургутский район 
в лице департамента строительства и земельных 
отношений администрации Сургутского района

4. Разработчик 
проекта

Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт Территориального Планирования 
«Град» г. Омск

5.

Основания для 
проведения 
общественных 
обсуждений

Постановление Главы городского поселения 
Лянтор от 04.02.2021 № 1 «О назначении обще-
ственных обсуждений по документации по пла-
нировке территорий города Лянтора»
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6.

Дата и источник 
опубликования 
оповещении о на-
чале обществен-
ных обсуждений

Оповещение о начале общественных обсужде-
ний опубликовано в газете «Лянторская газета» 
от 04.02.2021 № 2 (551) и размещено на офици-
альном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10989)

7.
Сведения о 
проведении экс-
позиции

Экспозиция размещена в здании Администра-
ции города (1 этаж), расположенном по адресу: 
микрорайон № 2, строение № 42, город Лянтор.
Период проведения экспозиции с 11.02.2021 по 
12.03.2021.

8.
Источник 
опубликования 
проекта

Официальный сайт Администрации городского 
поселения Лянтор http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10989)

9.

Количество 
участников 
общественных 
обсуждений, 
в том числе в 
период работы 
экспозиции

1 участник

10.
Реквизиты прото-
кола обществен-
ных обсуждений

Протокол общественных обсуждений по Проек-
ту планировки и проекту межевания территории 
элемента планировочной структуры 01:04:01 
(микрорайон № 3) города Лянтор городского по-
селения Лянтор от 17.03.2021

11.

Содержание 
предложений 
и замечаний 
участников обще-
ственных обсуж-
дений, постоянно 
проживающих 
на территории, в 
пределах которой 
проводятся 
общественные 
обсуждения

В период проведения общественных обсужде-
ний замечаний и предложений не поступило.

12.

Содержание 
предложений 
и замечаний 
иных участников 
общественных 
обсуждений

Перечень иных участников общественных об-
суждений и их предложения и замечания прило-
жены к настоящему заключению (Приложение 1)

Замечания и предложения от правообладателей, 
находящихся в границах рассматриваемой тер-
ритории земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального 
строительства, не поступали.

13.

Аргументиро-
ванные рекомен-
дации и выводы 
организатора 
общественных 
обсуждений

Оповещение о начале общественных обсужде-
ний, содержащее, в том числе информацию о 
проекте, порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений, месте, дате открытия 
экспозиции, порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся про-
екта, осуществлено в установленном действу-
ющим законодательством порядке.
По результатам рассмотрения представлен-
ных материалов, в соответствии с действу-
ющим законодательством, комиссия по зем-
лепользованию и застройке согласовывает 
и рекомендует к утверждению Проект пла-
нировки и проекту межевания территории 
элемента планировочной структуры 01:04:01 
(микрорайон № 3) города Лянтор городского 
поселения Лянтор.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор             С. Г. Абдурагимов

Приложение 1
к заключению по результатам

общественных обсуждений
от 18.03.2021

Перечень иных участников общественных обсуждений
 и их предложения и замечания по проекту планировки 

и проекту межевания территории элемента 
планировочной структуры 01:04:01 (микрорайон № 3) 

города Лянтор городского поселения Лянтор

№ 
п/п Предложения и замечания 

Рекомендации комис-
сии по землепользо-
ванию и застройки 

городского поселения 
Лянтор

1.

ООО Специализированный застрой-
щик «Молодежный жилищный ком-
плекс» ОГРН 1088617001417, адрес: 
628449, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Сургутский район, 
г. Лянтор, микрорайон № 1, д. № 36/2.
Предложение о рассмотрении воз-
можности формирования земельного 
участка под строительство много-
квартирного жилого дома со следую-
щими характеристиками:
- количество этажей – 9;
- количество жилых этажей - 8;
- количество секций – 2;
- количество квартир – 64.

Предложение принимает-
ся частично.
Территория, указанная в 
предложении, согласно 
Правилам землепользо-
вания и застройки город-
ского поселения Лянтор, 
расположена в террито-
риальной зоне застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный) 
(Ж3). Следовательно, ко-
личество этажей не долж-
но превышать 8 этажей.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор                                                 18.03.2021

по Проекту планировки и проекту межевания территории элемента плани-
ровочной структуры 01:12:01 (жилой квартал) города Лянтор городского 
поселения Лянтор.

1. Наименование 
проекта

Проект планировки и проекту межевания тер-
ритории элемента планировочной структуры 
01:12:01 (жилой квартал) города Лянтор город-
ского поселения Лянтор. (далее – Проект)

2.
Организатор 
общественных 
обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке го-
родского поселения Лянтор

3. Заказчик проекта
Муниципальное образование Сургутский район 
в лице департамента строительства и земельных 
отношений администрации Сургутского района

4. Разработчик про-
екта

Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт Территориального Планирования 
«Град» г. Омск

5.

Основания для 
проведения 
общественных 
обсуждений

Постановление Главы городского поселения 
Лянтор от 04.02.2021 № 1 «О назначении обще-
ственных обсуждений по документации по пла-
нировке территорий города Лянтора»

6.

Дата и источник 
опубликования 
оповещении о 
начале обществен-
ных обсуждений

Оповещение о начале общественных обсужде-
ний опубликовано в газете «Лянторская газета» 
от 04.02.2021 № 2 (551) и размещено на офици-
альном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10989)

7. Сведения о прове-
дении экспозиции

Экспозиция размещена в здании Администра-
ции города (1 этаж), расположенном по адресу: 
микрорайон № 2, строение № 42, город Лянтор.
Период проведения экспозиции с 11.02.2021 по 
12.03.2021.
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8. Источник опубли-
кования проекта

Официальный сайт Администрации городского 
поселения Лянтор http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10989)

9.

Количество участ-
ников обществен-
ных обсуждений, 
в том числе в 
период работы 
экспозиции

0 участников

10.
Реквизиты про-
токола обществен-
ных обсуждений

Протокол общественных обсуждений по Проек-
ту планировки и проекту межевания территории 
элемента планировочной структуры 01:12:01 
(жилой квартал) города Лянтор городского по-
селения Лянтор от 18.03.2021

11.

Содержание пред-
ложений и заме-
чаний участников 
общественных 
обсуждений, по-
стоянно прожива-
ющих на терри-
тории, в пределах 
которой проводят-
ся общественные 
обсуждения

В период проведения общественных обсужде-
ний замечаний и предложений не поступило.

12. Содержание пред-
ложений и

В период проведения общественных обсужде-
ний замечаний и предложений не поступило.

замечаний иных 
участников 
общественных 
обсуждений

13.

Аргументирован-
ные рекомендации 
и выводы органи-
затора обществен-
ных обсуждений

Оповещение о начале общественных обсуж-
дений, содержащее, в том числе информа-
цию о проекте, порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений, месте, дате от-
крытия экспозиции, порядке, сроке и форме 
внесения участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний, касающих-
ся проекта, осуществлено в установленном 
действующим законодательством порядке.
По результатам рассмотрения представлен-
ных материалов, в соответствии с действу-
ющим законодательством, комиссия по зем-
лепользованию и застройке согласовывает 
и рекомендует к утверждению Проект пла-
нировки и проекту межевания территории 
элемента планировочной структуры 01:12:01 
(жилой квартал) города Лянтор городского 
поселения Лянтор.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор             С. Г. Абдурагимов                      


