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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«29» апреля 2019  года                                                                               №  439
     г.Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 22.09.2015 № 742

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 №115-оз «О 
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом муниципального 
образования городское поселение Лянтор Администрации городского 
поселения Лянтор, в целях приведения в соответствии с действующим 
законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 22.09.2015 № 742 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор» (в редакции от 20.08.2018 №805) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.5 приложения к постановлению после 
слов «общего имущества в данном доме,» дополнить словами «о фактах 
нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме,».

1.2. В подпункте 2 пункта 3.1 приложения к постановлению слова 
«с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать 
жилые помещения и проводить их обследования» заменить словами «с 
согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования посещать такие помещения в многоквартирном 
доме и проводить их обследования».

1.3. Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.8. В случае выявления признаков, свидетельствующих о наличии 
состава административного правонарушения или нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, муниципальные жилищные инспекторы в пределах собственных полно-
мочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
ны:

1) выдать предписание о прекращении нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами относящихся к сфере деятельности органов муниципального жилищ-
ного контроля, об устранении выявленных нарушений, о проведении меро-
приятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в том числе об устра-
нении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания не-
соответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, требованиям, установленным муни-
ципальными правовыми актами;

2) направить в уполномоченные органы материалы, связанные с на-
рушениями обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, для решения вопросов о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, уголовных дел по признакам престу-
плений.

Предписание должно содержать: фамилию, имя, отчество должност-
ного лица, выдавшего предписание, его должность, наименование юридиче-
ского лица, а также фамилию, имя, отчество физического лица, которому вы-
дается предписание, конкретизированное требование (перечень требований), 
которое обязано выполнить лицо, получившее предписание, ссылки на нор-
мативные акты, сроки устранения нарушений и дату выдачи предписания.».

1.4.Подпункт 1 пункта 3.1 приложения к постановлению после 

слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами,».

1.5. Подпункты 3,4 пункта 3.1 приложения к постановлению после 
слов «обязательных требований» дополнить словами «и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами,».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением 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 2019 года                                                                   № 55

О награждении
Почётной грамотой и Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

 
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 

Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное ма-
стерство и в связи с 370-летием пожарной охраны России, наградить Почёт-
ной грамотой Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Субботину Алену Алексан-
дровну 

- уборщика служебных помещений 
отдельного поста 35 пожарно-
спасательной части ФПС ГПС ФГКУ 
«2 ОФПС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре».

2.  За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 370-
летием пожарной охраны России, наградить Благодарственным письмом Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор:

Биктагирова Дмитрия 
Маратовича

- инспектора отделения организации 
службы, подготовки и пожароту-
шения ФГКУ «2 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу-
Югре».

3. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием 88-й годовщины со дня основания 
города Лянтор, наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского 
поселения Лянтор:

Перевозчикова Юрия 
Ивановича 

- водителя автомобиля автоколонны №8 
Лянторского управления технологи-
ческого транспорта №2 Публичного 
акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз»;

 Волкову Елену Васильевну     -  швейцара 1 разряда цеха по обслу-
живанию производства нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
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Саляхутдинову Амину 
Салаватовну

- социального педагога муниципально-
го бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Лянторская средняя 
общеобразовательная школа №5».

4. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных 
обязанностей и в связи с празднованием 88-й годовщины со дня основания 
города Лянтор, наградить Благодарственным письмом Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор:

Дорохову Замиру Римовну - секретаря учебной части муниципально-
го бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
«Лянторская детская школа искусств 
№1»;

Закирову Гульназ Азатовну - преподавателя муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Лянторская 
детская школа искусств №1»;

Билецкую Наталью 
Михайловну

- начальника Дополнительного офиса-
операционного отделения №7 Акционер-
ного общества «Сургутнефтегазбанк»;

Романову Татьяну Андреевну - рентгенолаборанта лечебно-
диагностического отделения бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Лянторская 
городская больница»;

Фролову Ирину Николаевну     - учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 
4»;

Шабасову Оксану 
Васильевну    

- оператора связи отделения почтовой 
связи Лянтор ОСП Сургутский почтамт 
Управление Федеральной почтовой свя-
зи Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры-филиал ФГУП «Почта 
России».

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                     А.В.Нелюбин

Заключение
по результатам публичных слушаний

 
Публичные слушания назначены: постановлением Главы городско-

го поселения Лянтор от «29» марта 2019 года №8 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лян-
тор "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения 
Лянтор за 2018 год".

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор "Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета городского поселения Лянтор за 2018 год".

Дата проведения публичных слушаний: «25» апреля 2019 г.

Место проведения публичных слушаний: г. Лянтор, 2 микрорайон, 
строение 42,   каб. 204.

Предложения и замечания, поступившие от участников публич-
ных слушаний:
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1. - - - - - -

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слуша-
ний: отсутствуют.

Председатель
организационного комитета                                                 С.А.Махиня

Секретарь
организационного комитета                                           А.М.Свиридова

«25» апреля 2019 года

Информация по результатам публичных слушаний

Уважаемые жители города Лянтора!

25 апреля 2019 года 18.00 в Здании Администрации города по адресу: 
г.Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каб. 204 состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор "Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета городского поселения Лянтор 
за 2018 год".

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 
_14_ человек.

На публичные слушания предложений и замечаний по проекту реше-
ния о бюджете не поступило. 

Заключение по результатам публичных слушаний размещено на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в разделе «О 
городе», подраздел «Публичные слушания», подраздел «Заключение». 

Организационный комитет по
 проведению публичных слушаний


