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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июля 2022 года                                                                               №   591 
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.12.2021 № 1176
 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством в сфере закупок:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации го-
родского поселения Лянтор от 28.12.2021 № 1176 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по осуществлению закупок» (далее – Поло-
жение) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5. Членами Комиссии не могут быть:

1) физические лица, которые были привлечены в качестве экс-
пертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществле-
нии закупки, заявок на участие в конкурсе;

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в ре-
зультатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых 
отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими 
данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, по-
давших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Понятие "личная заинтересованность" используется в 
значении, указанном в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их ор-
ганов управления, кредиторами участников закупки;

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 
статьи 99 Федерального закона, непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере закупок.».

1.2. Дополнить Положение пунктом 8.6 следующего содержа-
ния:

«8.6. Члены Комиссии обязаны при осуществлении закупок 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", в том числе с учетом ин-
формации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 
статьи 34 Федерального закона.».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» июля 2022 года                                                                                №   594 
            г. Лянтор

О включении сведений в 
перечень муниципального имущества 
городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Положением о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского поселения Лянтор, утверждённым реше-
нием Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.02.2007 
№ 54 (в редакции от 29.04.2021 № 173), порядком формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества для оказания имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утверждённым 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
02.08.2018 № 769 «О порядке формирования, ведения, обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества для оказания 
имущественной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям»:

1. Включить в перечень муниципального имущества город-
ского поселения Лянтор (за исключением земельных участков), сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), сведения об объекте недвижимого 
имущества – автодром, расположенный по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Лянтор, Вахтовый поселок, общей 
площадью 10 567,00 квадратных метров, с целевым назначением – 
осуществление образовательной деятельности.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянтор-
ская газета» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор www.admlyantor.ru.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального образования - начальника управ-
ления экономики Жестовского С.П.

Глава города                                                                         С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» июля 2022 года                                                                                   № 595   
            г. Лянтор

Об утверждении состава 
Комиссии по осуществлению закупок

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить состав Комиссии по осуществлению закупок:

Председатель Комиссии:
Жестовский Сергей Петрович – заместитель Главы муниципаль-

ного образования – начальник управления экономики.

Заместитель председателя Комиссии:
Бариева Зухра Хамзиновна – начальник отдела муниципальных 

закупок управления экономики.

Секретарь Комиссии:
Яруллина Ольга Владимировна – главный специалист отдела му-

ниципальных закупок управления экономики.

Члены Комиссии:
Кураев Андрей Григорьевич – заместитель директора муници-

пального казённого учреждения «Лянторское управление по культу-
ре, спорту и делам молодёжи»;

Мунтян Вячеслав Александрович – заведующий сектором пре-
тензионно-исковой работы муниципального казённого учреждения 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»;

Петрук Таиса Васильевна – заместитель Главы муниципального 
образования – главный бухгалтер;

Сысолятина Александра Николаевна – заместитель Главы муни-
ципального образования – начальник управления городского хозяй-
ства.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» июля 2022 года                                                                                 №   599 
            г. Лянтор

О предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование 

На основании пункта 4 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктов 9 части 1 
статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», руководствуясь пунктом 3 статьи 12, статьей 
15 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского поселения 
Лянтор, утвержденного решением Совета депутатов городского по-
селения Лянтор от 28.02.2007 № 54 (в редакции от 29.04.2021 № 173):

1. Предоставить в безвозмездное пользование Частному уч-
реждению дополнительного профессионального образования 
«Учебно-производственный центр профессионального образования 
«Амикаро»» на срок 5 лет муниципальное имущество – автодром, 
расположенный в Вахтовом поселок, общей площадью 10 567,00 ква-
дратных метров для осуществления образовательной деятельности.

2. Отделу имущественных и земельных отношений управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений (Та-
лаев Д.Н.) подготовить проект договора о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления градостроительства, имущественных 
и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов). 

 Глава города                                                                        С.А. Махиня
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Приложение к постановлению  
Администрации
городского поселения Лянтор
от «08» июля 2022 года № 594

Перечень муниципального имущества 
городского поселения Лянтор (за исключением земельных участков), 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

№ 
п/п 

Рее-
стровый  
номер 

Наиме-
нование 

Адрес  
(местоположе-

ние)  
о

Пло-
щадь

Харак-
тери-
стика

Целевое назначение Дата  
включе-

ния

Сведения об ограничениях (об-
ременениях)  
Вид Содержа-

ние 
Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 400680-н Авто-

дром
Вахтовый по-

селок
10 

567,30
По-

крытие 
асфальт

Осуществление 
образовательной 

деятельности

нет нет нет

городского поселения Лянтор:
- от 01.06.2022 №477 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского поселения Лянтор от 24.05.2022 № 429».
- от 14.06.2022 №513 «Об утверждении состава Комиссии по 

осуществлению закупок».

Глава города                                                                           С.А Махиня


