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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» апреля 2022 года                                                                                   №  330  
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 02.08.2011 № 419

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 85-
оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», руководствуясь приказом Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
24.12.2010  № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности или муниципальной собственности», 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 30.03.2020 
года № 287 «Об утверждении положения о размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории городского поселения Лянтор», Уставом город-

№ 
п\п

Наиме-
нование 
субъекта 
торговли

Коли-
чество 
разме-

щенных 
нестацио-
нарных 

торговых 
объектов

Место-
распо-

ложение 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Вид 
объекта

Специ-
ализация
(ассорти-

мент 
реали-
зуемой 

продукции)

Пло-
щадь 

нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

(м2)

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
(м2)

Собствен-
ник земель-

ного участка, на 
котором распо-

ложен нестацио-
нарный торговый 

объект

Срок, 
период разме-

щения нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

ИП Ибрагимов
Нусрат 

Сираджаддин 
оглы

1

г. Лянтор, 
6 микрорайон                                                   

(в районе домов 
№104, №105, 

№106)

павильон
розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
50 177

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 1

2.
ИП Юсупов 

Арслан 
Анасович

1

г. Лянтор, 
4 микрорайон                                                

(в районе                                         
домов № 8, № 

12)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
32 150

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 2

3.

ИП Кулиев
Сардар Иса 

оглы 1

г. Лянтор, 
1 микрорайон                                                              
(в районе ДК 
"Нефтяник")

павильон розничная торговля 
(смешанные товары) 75 100

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 3

4.
ИП Абдуллаев
Акиф Эйбат 

оглы
1

г. Лянтор, 
10 микрорайон                                                 
(в районе домов                                      

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
61 100

земельный 
участок, 

государственная

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    

ского поселения Лянтор, в целях упорядочения размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения Лянтор: 

1. Внести изменения в постановление  Администрации городского по-
селения Лянтор от 02.08.2011 № 419 (в редакции от 21.04.2021 № 361) «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности или муниципальной собственно-
сти и расположенных на территории городского поселения Лянтор», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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 подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
экономики С.П. Жестовского.

Глава города                                                        С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от  «22» апеля 2022 года № 330

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории                                                                                                                       
муниципального образования городское поселение Лянтор 

на 22.04.2022 года
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№ 19, № 22) собственность 
на который не 
разграничена

договор на 
размещение НТО 
от 20.04.2022 № 4

5.
ИП Рагимов 

Аладдин 
Ханали оглы

1

г. Лянтор, 
6-а микрорайон                                                    

( в районе                                           
дома № 91)

павильон розничная торговля 
(смешанные товары) 117 143

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 5

6.
ИП Рагимов 

Аладдин 
Ханали оглы

1

г. Лянтор, 
2 микрорайон                                                  

(в районе 
домов № 23,                                         
№ 24, № 38)

павильон розничная торговля 
(смешанные товары) 84 156

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 6

7.

ИП Кулиева
Дурдана Эйваз 

кызы 1

г. Лянтор, 
1 микрорайон                                                          

(городская 
площадь в 1 

микрорайоне)

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 

товары, цветы)
27 72

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 7

8.
ИП Кулиев 
Мубариз 

Фархад оглы
1

г. Лянтор, 
ул. Эстонских 
дорожников 
(остановка 

транспорта, в 
районе домов 

№31, 33) 

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
19 45

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 8

9.
ИП Хацкевич 

Татьяна 
Сергеевна

1

г. Лянтор, 
7 микрорайон                                                    

(в районе 
детского сада 
"Родничок")

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары
56 192

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 9

10.

ИП Велиханов
Рамиз 

Магомед оглы 1

г. Лянтор, 
4 микрорайон                                                                 

(напротив дома 
№ 18)

павильон розничная торговля 
(смешанные товары) 95 135

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 10

11.
ИП Ежова 
Наталья 

Андреевна
1

г. Лянтор, 
6 микрорайон                                                      
(в районе дом                                       
ов №4, №5)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
57 150

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 11

12.
ИП Килимбет 

Игорь 
Валерьевич

1

г. Лянтор,  
ул. Северная                                                      

(в районе 
магазина 

"Сибирь")

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 
товары, автозапчасти)

104 150

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 12

13.
ИП Килимбет 

Игорь 
Валерьевич

1

г. Лянтор,  
ул. Северная                                                      

(в районе 
магазина 

"Сибирь")

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 
товары, автозапчасти)

96 172

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 13

14.

ИП Годжаев 
Элмар 

Сулейман 
оглы

1

г. Лянтор, 
4 микрорайон                                                               

(в торце                                             
дома № 8)

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 

товары)
45 92

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 14
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15.

ИП Байрамова
Лачин 

Мустафа кзы                                              1

г. Лянтор, 
6-а микрорайон                                                
(в районе дом                                                  

ов № 77, № 79)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
87 196

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 15

16.

ИП 
Джангирова 

Хатира Габил 
кызы

1

г. Лянтор, 
микрорайон 3 (в 
районе домов № 

3, № 4) 

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 

товары, цветы)
65 202

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 16

17.
ИП Товмасян 

Армине 
Парунаковна

1

г. Лянтор, ул. 
Магистральная                                                           

(остановка 
транспорта 

напротив дома № 
24/2) 

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 
товары, строительные 

материалы)

107 242

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 17

18.

ИП 
Ольденбургер 

Владимир 
Владимирович

1

г. Лянтор, ул. 
Назаргалеева                                                        

(в районе 
торгового центра 

"Автовокзал")

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 
товары, автозапчасти)

311 346

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 18

19.

ИП Аббасов
Низами 

Джаббар  оглы 1

г. Лянтор, ул. 
Назаргалеева                                                        

(в районе 
торгового центра 

"Автовокзал")

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 

товары, цветы)
100 172

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 19

20.
ИП Мадатова 
Нурана Сади 

кызы
1

г. Лянтор, 
ул. Согласия 
(остановка 
транспорта,                                                      
со стороны                                                            

ул. Согласия)

павильон
розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
87 135

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 20

21.
ИП Нам 
Евгений 

Валентинович
1

г. Лянтор,                                                    
4 микрорайон, 

дом № 6 
(минимаркет 

"Стелла")

палатка 
розничная торговля 

(плодоовощная 
продукция)

20 60

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 21

22.
ИП Домарева 

Наталья 
Николаевна

1

г. Лянтор, ул. 
Набережная 
(остановка 
транспорта,                                                      

напротив домов 
№10, № 10-а)

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 
товары, автозапчасти)

45 114

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 22

23.
ИП Ахмадов 

Муслим 
Элимхаевич

1

г. Лянтор,                                
3 микрорайон 
(в районе дома 

№ 22)

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 

товары, мебель)
118 264

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 23

24.
ИП Мишутина 

Евгения 
Васильевна

1

г. Лянтор,                                
3 микрорайон (в 
районе детского 
сада "Ромашка")

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 
товары, канцтовары)

60 228

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 24

25.
ИП Кулиева

Дурдана Эйваз 
кызы

1

г. Лянтор, 
7 микрорайон                                                                    

(напротив           
дома № 28)                                    

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 
товары, канцтовары)

58 298

земельный 
участок, 

государственная 
собственность

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023 
договор на   
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на который не 
разграничена

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 25

26.
ИП Джафаров 
Валех Вагиф 

оглы
1

г. Лянтор, 
6 микрорайон                                                

(в районе 
домов № 26,                                                                     
№ 27, № 28)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
82 197

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 26

27.
ИП Алиева 

Васила 
Дилавар кызы

1

г. Лянтор, 
1 микрорайон                                                   
(в районе дом                             

ов № 86, № 69)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
48 90

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 27

28.

ИП 
Канбулатов 

Руслан 
Агаевич

1

г. Лянтор,                               
5 микрорайон,                              

между дом.                    
№ 2/1 и  № 3

павильон

розничная торговля 
(продовольственные 

товары, в т.ч. 
фермерская 
продукция)

22 40

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 28

29.
ИП Журавко 

Лилия 
Галимовна

1

г. Лянтор, 
микрорайон 4 (в 
районе дома № 

1; № 9) 

павильон розничная торговля (не 
продовольственные 

товары, хозяйственные 
принадлежности)

60 230

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 29

30.
ИП Грицкевич 

Федор 
Николаевич

1
г. Лянтор,  ул. 

Магистральная
павильон розничная торговля 

(непродовольственные 
товары, автозапчасти)

271 673

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 30

31.
ИП Чулаев 

Руслан 
Рашидович

1

г. Лянтор, 
ул. Дружбы 

народов                                                        
(остановка 
транспорта                                                  

в районе                                   
дома № 44)

павильон розничная торговля 
(непродовольственные 

товары, посуда)
75 137

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 31

32.

ИП Исмаилов 
Тимур 

Муратханович 1

г. Лянтор, 
3 микрорайон                                                

(в районе                                         
дома № 20)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
57 216

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 32

33.
ИП Токар 

Ольга 
Алексеевна

1

г. Лянтор, 
2 микрорайон                                                

(в районе                                         
домов № 47, № 

28)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
60 155

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 33

34.

ИП Ибрагимов
Нусрат 

Сираджаддин 
оглы

1

г. Лянтор, 
ул. Согласия 
(остановка 
транспорта,                                                      
со стороны                                                            

микрорайона 4)

павильон розничная торговля 
(продовольственные 

товары)
50 196

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

1 год                                                     
с 21.04.2022                                                 

по 20.04.2023    
договор на 

размещение НТО 
от 20.04.2022 № 34

35.

Субъект 
торговли 

определяется 
в процессе 

использования 
земельного 
участка под 

нестаци-

1

г. Лянтор, 
6а микрорайон                                                

(в районе                                         
домов № 73, № 

88)

павильон продавец определяет 
самостоятельно 161

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена
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онарный 
торговый 

объект

36.

Субъект 
торговли 

определяется 
в процессе 

использования 
земельного 
участка под 
нестацио-

нарный 
торговый 

объект

1

г. Лянтор,                                                    
4 микрорайон, 

дом № 10 (в 
районе магазина 

"Фасоль")

павильон продавец определяет 
самостоятельно 28

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» апреля 2022 года                                                                                   №  339  
            г. Лянтор           
                           
О введении особого противопожарного 
режима на территории городского 
поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», ст. 19, ст. 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», прото-
колом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города 
Лянтор                                                      от 22.04.2022 №4, на основании письма 
отдела надзорной деятельности                             и профилактической работы 
по Сургутскому району Главного управления МЧС России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре от 22.04.2022 № ИВ-228-21-368, в целях 
минимизации рисков возникновения пожаров, их последствий           и стаби-
лизации обстановки с пожарами на территории городского поселения Лянтор:

1. Ввести на территории городского поселения Лянтор (далее – город 
Лянтор) особый противопожарный режим с 30.04.2022 по 10.05.2022.

2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на 
период введения особого противопожарного режима на территории города 
Лянтор:

2.1. Руководителям управляющих компаний жилищного фонда, распо-
ложенного на территории города Лянтор:

- организовать рейды по жилищному фонду в целях проведения разъ-
яснительной работы среди населения о соблюдении требований правил по-
жарной безопасности в жилых помещениях;

- усилить контроль за противопожарным состоянием объектов жилищ-
ного фонда.

2.2. Председателям дачных, гаражных кооперативов, расположенных 
на территории города Лянтор, организовать:

- патрулирование своих территорий, с целью выявления явных наруше-
ний требований пожарной безопасности, обнаружения пожаров (возгораний) 
на ранней стадии и немедленного сообщения информации о данных фактах в 
подразделения пожарной охраны. 

- проведение рейдов по дачным и гаражным кооперативам, в целях про-
ведения разъяснительной работы среди членов кооперативов о соблюдении 
требований правил пожарной безопасности.

3. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предпри-
ятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» усилить контроль 
за противопожарным состоянием объектов жизнеобеспечения города Лянтор.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предпри-
ятий, независимо от форм собственности осуществляющих деятельность на 
территории города Лянтор провести разъяснительную работу с работниками 
о соблюдении мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и 
жилых помещениях.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сургутскому району Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре в период действия особого проти-

вопожарного режима усилить функции надзора в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

6. Требования, установленные на период действия особого противо-
пожарного режима, являются обязательными для исполнения организациями 
всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории города Лянтор, а также гражданами, проживающими на территории 
города Лянтор.    

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтор.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города                                                        С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«25» апреля 2022 года                                                                                   № 254  
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 19.06.2018 № 350

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского по-
селения Лянтор от 19.06.2018 № 350 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной деятельности городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 25.11.2021 № 227) изменения, дополнив приложение 
пунктом 4.2 в следующей редакции:

«4.2. Установить в 2022 году срок проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента опове-
щения жителей муниципального образования о проведении таких обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
превышать один месяц.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
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разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор Глава города Лянтора

А. В. Нелюбин С. А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» апреля 2022 года                                                                                   № 256  
            г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор от 29.09.2015 № 142  
«Об утверждении Порядка назначе-
ния, перерасчета и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на по-
стоянной основе, лицам, замещав-
шим должности муниципальной 
службы городского поселения Лян-
тор»

   В соответствии с Федеральным законом  от  02.03.2007года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 года № 113-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты – Мансийском автоном-
ного округе – Югре», подпунктом 42 пункта 3 статьи 24 Устава городского 
поселения Лянтор, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.09.2015 № 142  «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе, лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы городского поселения Лянтор» (далее – решение)  следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3.1 приложения к решению изложить в ре-
дакции: 

«Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в раз-
мере 10 000 рублей»;

1.2.Приложение к решению дополнить пунктом 4.8 следующего содер-
жания:

«4.8. Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в 
размере 10 000 рублей»;

1.3. Абзацы третий, четвертый пункта 6.9 приложения к решению при-
знать утратившими силу;

1.4. Раздел 7 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок перерасчета размера пенсии  за выслугу лет

7.1. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится в случае увеличе-
ния стажа муниципальной службы.

7.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случае увеличения стажа 
муниципальной службы производится в четырнадцатидневный срок со дня 
письменного обращения  и при условии увольнения  со службы с учетом  все-
го стажа муниципальной службы на момент увольнения.

Лицо, имеющее право на перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с 
увеличением муниципального стажа, должно отработать на последней долж-
ности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.».

1.5. Раздел 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«8. Порядок индексации пенсии за выслугу лет 

8.1. Индексация пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в  городском поселении Лянтор определяется в следующем порядке:

1) индексация пенсии за выслугу лет осуществляется путем умножения 
коэффициента  индексации  и установленного размера пенсии за выслугу лет 
с учетом перерасчета  в связи с увеличением стажа муниципальной службы 
(за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, установленных на дату  назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», определенных 
с учетом особенностей, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка), в 
дальнейшем, при принятии  решения об индексации пенсии за выслугу лет 
индексации подлежит размер пенсии за выслугу лет с ранее примененным 
коэффициентом индексации.

2) решение об  индексации пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим 
муниципальные должности, лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в  городском поселении Лянтор, и установлении  размера коэффици-
ента индексации принимается  представительным органом  муниципального 
образования городского поселения Лянтор».

2. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муници-
пальные должности в городском поселении Лянтор, пенсия за выслугу лет 
которым была назначена  до вступления в силу настоящего решения, пенсия 
за выслугу лет выплачивается в первоначально установленном размере (за 
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на дату назначения пенсии) с 
учетом перерасчета в связи с  увеличением стажа муниципальной службы и 
минимального размера пенсии за выслугу лет, установленного Порядком на-
значения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе, лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы городского поселения Лянтор».

3.  Опубликовать настоящее решение в «Лянторской газете» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования, но не 
ранее 01.05.2022. 

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор Глава города Лянтора

А. В. Нелюбин С. А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» апреля 2022 года                                                                                   № 257
          г. Лянтор           
                           
О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения
Лянтор от 29.11.2012 № 256

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Совет депутатов решил:
Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 

29.11.2012 № 256 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции от 25.11.2021 № 226) (далее – Решение) следующие изменения: 

- приложение к Решению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                                      А.В.Нелюбин
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Приложение к решению 
Совета депутатов городского
поселения Лянтор 
от «28» апреля 2022 года №257

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги, в 
рамках которой предоставляется услуга, 

являющаяся необходимой и обязательной
Наименование услуги, являющейся необходимой и обязательной Предоставляется за

плату/бесплатно

1
Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Правоустанавливающие документы (договор социального найма, 
ордер, договор найма (поднайма)) из других регионов Российской Фе-
дерации, где заявитель и члены его семьи проживали предшествующие 
пять лет до обращения с заявлением о постановке на учёт. В случае 
совершения действий с недвижимым имуществом в течение пяти лет 
предшествующих обращению, документы, содержащие сведения о 
совершенных гражданско-правовых сделках (договор купли-продажи, 
дарения, мены)

Предоставляется за счёт 
заявителя

Подготовка акта оценки, подтверждающий стоимость недвижимого 
имущества, оформленный в соответствии с законодательством, регули-
рующим оценочную деятельность в Российской Федерации

Предоставляется за счёт 
заявителя

Подготовка документа, подтверждающего стоимость транспортных 
средств (акт оценки, оформленный в соответствии с законодатель-
ством, регулирующим оценочную деятельность Российской Федера-
ции)

Предоставляется за счёт 
заявителя

Подготовка и выдача документов, подтверждающих право на внеоче-
редное предоставление жилого помещения в соответствии с частью 2 
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (медицинские 
справки)

Предоставляется за счёт 
заявителя

2

Бесплатная передача в собственность 
граждан Российской Федерации занима-
емых ими жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде (приватизация 
жилых помещений)

Подготовка и выдача справки об использовании (не использовании) 
права приватизации для граждан, прибывших на территорию ХМАО-
Югры на постоянное место жительства с 04.07.1991 г.

Предоставляется за счёт 
заявителя

3

Постановка граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно

Подготовка и выдача справки, подтверждающий факт проживания 
гражданина в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре не менее 
пяти лет, предшествующих дате подачи заявления

Предоставляется за счёт 
заявителя

4 Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка

Подготовка и выдача схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории (в случае если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсут-
ствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать земельный участок)

Предоставляется за счёт 
заявителя

Подготовка и выдача технического плана гаража Предоставляется за счёт 
заявителя

5
Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

Подготовка и выдача схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории (в случае если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсут-
ствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать земельный участок)

Предоставляется за счёт 
заявителя

6

Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме

Подготовка и выдача оформленного в установленном порядке проекта 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения в многоквартирном доме

Предоставляется за счёт 
заявителя

7

Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение

Подготовка и выдача оформленного в установленном порядке проекта 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения)

Предоставляется за счёт 
заявителя

8

Признание помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

Подготовка и выдача заключения специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае по-
становки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции

Предоставляется за счёт 
заявителя

Подготовка и выдача проекта реконструкции нежилого помещения - в 
отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 
жилым помещением

Предоставляется за счёт 
заявителя
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Подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской организа-
ции по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения - в случае, если предоставление 
такого заключения является необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствую-
щим) установленным требованиям (при необходимости)

Предоставляется за счёт 
заявителя

9

Выдача разрешения на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными зако-
нами) при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на терри-
тории городского поселения Лянтор

Подготовка и выдача результатов инженерных изысканий и материа-
лов, содержащихся в проектной документации

Предоставляется за счёт 
заявителя

Подготовка и выдача положительного заключения экспертизы проект-
ной документации объекта капитального строительства (в случае если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Предоставляется за счёт 
заявителя

10

Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на 
территории городского поселения Лянтор

Подготовка и выдача акта о подключении (технологическом присо-
единении) построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, 
если такое подключение (технологическое присоединение) этого объ-
екта предусмотрено проектной документацией)

Предоставляется за счёт 
заявителя

Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда), за исключением строи-
тельства, реконструкции линейного объекта

Предоставляется за счёт 
заявителя

Подготовка и выдача документа, подтверждающего заключение 
договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте

Предоставляется за счёт 
заявителя

Подготовка и выдача технического плана объекта капитального стро-
ительства, подготовленного в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

Предоставляется за счёт 
заявителя

11

Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Подготовка и выдача технического плана объекта индивидуального 
жилого дома или садового дома

Предоставляется за счёт 
заявителя

12 Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом

Подготовка и выдача заключения по обследованию технического 
состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома 
требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 
статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-
ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ин-
дивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 
являются членами саморегулируемой организации в области инженер-
ных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом)

Предоставляется за счёт 
заявителя

газета
ЛЯНТОРСКАЯ

Главный редактор
Артём Сергеевич Томильцев

Дизайнер
Светлана Забировна Копнина

Номер подписан в печать:  28.04.2022 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255

от 23 июня 2015 года
Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, 
город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13
Телефоны: 21-500, 27 – 700
Тираж: 100 экземпляров 
Отпечатано: город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13
Распространяется бесплатно

Учредитель: Муниципальное 
учреждение культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная 
система»

Издатель: Сектор по информацион-
ным ресурсам

№ 4/3 (565) 28 апреля 2022 года


