
газета
ЛЯНТОРСКАЯ

№ 5/1 (554) 13 мая 2021 года

Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» мая 2021 года                                                                                          №  15                                 
            г. Лянтор                

О назначении общественных обсуждений
по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки городского поселения 
Лянтор, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 29.08.2013 № 320 (в редакции от 03.03.2021 № 162), Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам в области градостроительной деятельности городского 
поселения Лянтор, утвержденным Решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 19.06.2018 № 350 (в редакции от 29.10.2020 № 137), про-
токолом комиссии по землепользованию и застройке городского поселения 
Лянтор от 30.04.2021 № 65:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100106:108, располо-
женного по улице Магистральной (далее – Проект), в соответствии с условно 
разрешенными видами использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленными для территориальной зоны П2 (про-
изводственная зона) – магазины (код вида использования - 4.4).

2. Определить:
2.1. Срок проведения общественных обсуждений – с 13.05.2021 по 

10.06.2021.
2.2. Адрес официального сайта Администрации городского поселения 

Лянтор, где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которого будут проводиться общественные обсуждения - 
http://www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/10990).

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Не позднее 13.05.2021 опубликовать в газете «Лянторская газета» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор настоящее постановление и оповещение о начале общественных об-
суждений по Проекту.

3.2. Разместить Проект на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор и открыть экспозицию Проекта в здании Админи-
страции 20.05.2021.

3.3. Принимать от участников общественных обсуждений предложе-
ния и замечания по Проекту – с 20.05.2021 по 04.06.2021.

3.4. Подготовить по итогам общественных обсуждений протокол и за-
ключение о результатах общественных обсуждений по Проекту.

3.5. Обеспечить опубликование в газете «Лянторская газета» и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту 10.06.2021.

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

Глава города                       С.А. Махиня

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Лянтор информирует о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства, со следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 86:03:0100106:65;
- разрешенное использование: под сельскохозяйственное использова-

ние (код 1.0);
- местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сур-

гутский район, город Лянтор, улица Фермерская;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- площадь: 10 834 м2.
В течении 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего из-

вещения, граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного земельного участка, вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично или через представи-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» мая 2021 года                                                                                         № 450                              
            г. Лянтор    
            
Об определении специальных 
мест и помещений для 
проведения встреч депутатов 
с избирателями на территории 
города Лянтора

В целях  реализации статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Определить специальные места и помещения для встреч депутатов с 
избирателями на территории города Лянтора:

1.1 Зал совещаний Администрации города Лянтор по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, город Лянтор, 2 
микрорайон, строение 42, кабинет №204.

1.2. Свободная от застройки территория площадью  6618 квадратных 
метров земельного участка  по адресу: город Лянтор, площадь городского 
сквера между микрорайонами №3 и №4.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации  город-
ского поселения Лянтор от 10.07.2017 года № 822  «Об определении специ-
альных мест и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
на территории города Лянтора», от 30.10.2017 №1238 «О внесении изменений 
в постановление  Администрации городского поселения Лянтор от 10.7.2017 
№822», от 06.03.2018 г. №244 «О внесении изменений в постановление  Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 10.7.2017 №822».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                       С.А. Махиня
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Проект

Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100106:108, расположенного по улице 

Магистральной
(Наименование проекта)

1.
Реквизиты постановления 
Главы городского поселения 
Лянтор о назначении обще-
ственных обсуждений

Постановление Главы городского 
поселения Лянтор от 12.05.2021 

№ 15

2.
Информация о сроке про-
ведения общественных 
обсуждений

с 13.05.2021 по 10.06.2021

3.
Перечень информационных 
материалов к проектам, под-
лежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях

Проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
86:03:0100106:108, расположенно-
го по улице Магистральной (далее 
- Проект)

4.
Информация о сроке разме-
щения проектов, информаци-
онных материалов к ним на 
официальном сайте

Проект размещается на официаль-
ном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор 20.05.2021

5.

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/10990)

теля по доверенности, либо в электронной форме, в рабочие дни с 830 до 1700 
часов (перерыв на обед с 1230 до 1400 часов) по адресу: г. Лянтор, 2 микро-
район, строение 42, кабинет 124. 

Дата окончания срока подачи заявлений: 12.06.2021 в 17 часов 00 мин. 
Более подробную информацию Вы можете получить в рабочие дни с 

830 до 1700 часов (перерыв на обед с 1230 до 1400 часов) по адресу: г. Лянтор, 
2 микрорайон, строение 42, кабинет 124, тел. 24-001 (+156).

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

6.

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

Экспозиция Проекта прово-
дится в здании Администрации го-
рода (1 этаж), расположенном по 
адресу: микрорайон № 2, строение 
№ 42, город Лянтор с 20.05.2021 по 
04.06.2021.

Консультирование посетите-
лей экспозиции 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-
ний предложений, касаю-
щихся проекта, подлежащего 
рассмотрению

Участники общественных 
обсуждений, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентифи-
кацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся 
Проекта, в период с 20.05.2021 по 
04.06.2021:

• на почтовый адрес: 628449, 
Россия, ХМАО-Югра, Сургут-
ский район, г. Лянтор, микро-
район № 2, строение № 42;

посредством виртуальной приемной 
официального сайта Администра-
ции города Лянтора (http://www.
admlyantor.ru/node/14306);

• в письменной форме в Ад-
министрацию города по 
адресу: 628449, Россия, 
ХМАО-Югра, Сургутский 
район, г. Лянтор, микро-
район № 2, строение № 
42, кабинет № 123 или 
по электронному адресу 
lyantor@admlyantor.ru;

• посредством записи в 
книге (журнале) посетителей 
экспозиции.


