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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» марта  2019  года                                                                             № 272
 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 управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского поселения Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 28.02.2007 № 54 (в редакции от 28.08.2018 
№ 360), Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества для оказания имущественной под-

держки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утверждённым постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 02.08.2018 № 769:

1. Включить в перечень муниципального имущества городского 
поселения Лянтор (за исключением земельных участков), свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), сведения об объекте недвижимого имущества – нежилое 
здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Лянтор, улица Магистральная, строение 26, общей площадью 
205,30 квадратных метров, с целевым назначением – развитие физической 
культуры и спорта.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор www.admlyantor.ru.

Глава города                                                                       С.А. Махиня
                                                                                                                                                      

Приложение к постановлению 
Администрации 
городского поселения Лянтор
от «25» марта 2019 года № 272

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

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

№ 
п/п 

Реестровый  
номер Наименование Адрес (местопо-

ложение) о Площадь Характеристика Целевое назна-
чение

Дата  
включения

Сведения об ограничениях (обремене-
ниях)  

Вид Содержание Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 400669-н Нежилое здание ул. Магистраль-
ная, 26

205,30 1-этажное 
железобетонное 

здание

развитие физи-
ческой культуры 

и спорта

нет нет нет

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» апреля 2019  года                                                                          №  414
     г.Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 20.08.2018 № 807

 
В целях приведения Порядка организации и осуществления муни-

ципального земельного контроля на территории городского поселения 
Лянтор в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-
ского поселения Лянтор от 20.08.2018 № 807 (в редакции от 28.01.2019 
№ 76) «Об утверждении Порядка организации и осуществления муници-
пального земельного контроля на территории городского поселения Лян-
тор» (далее – Порядок) следующие изменения:

- пункт 5.4 Порядка исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«22» апреля 2019  года                                                                           №  415
     г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 17.09.2018 № 918

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города                                                                      С.А. Махиня
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»: 

Внести в постановление Администрации городского поселения 1. 
Лянтор от 17.09.2018 № 918 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил бла-
гоустройства территории городского поселения Лянтор» следующие из-
менения:

Пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей 1.1. 
редакции:

«2.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами выдается предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами.».

Пункт 2.6 приложения к постановлению по тексту после слов 1.2. 
«обязательных требований,» дополнить словами «требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами,».

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

«2.8. В случае получения в ходе мероприятий без взаимодействия 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, граж-
данами сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, орган муниципального контроля направляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.».

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

 «28» марта 2019 года                 № 53

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор 

С целью приведения положений Устава городского поселения Лян-
тор в соответствие с действующим законодательством, уточнения полно-
мочий органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 

по решению вопросов местного значения, рассмотрев результаты публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор «О внесении изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Лянтор», Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения 
Лянтор, утвержденный решением Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор от 28.11.2005 № 8, согласно приложению к настоящему ре-
шению.  

2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для госу-

дарственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации после его государственной регистрации.
3. Признать утратившим силу пункт 3 приложения к решению Со-

вета депутатов городского поселения Лянтор от 28.08.2018 № 356 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор».

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 29.11.2018 № 19 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.08.2018 
№ 356».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением пункта 3, действие которого распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 11.10.2018 и пункта 4, действие 
которого распространяется на правоотношения, возникшие с 24.01.2019.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор

Временно исполняющий 
обязанности  Главы города

___________А.В. Нелюбин _______________ Л.В.Зеленская

Приложение к решению
Совета  депутатов городского 
поселения Лянтор «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения 
Лянтор» от «28» марта 2019 г. № 53

Изменения и дополнения 
в Устав городского  поселения Лянтор, утвержденный решением 

Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 28.11.2005 № 8  

1.  В статье 7.1:
1.1. Подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;».

2.  В статье 15:
2.1.  Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются по предложе-
нию населения, проживающего на соответствующей территории, Сове-
том поселения. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания 
граждан.».

3. В статье 24:
3.1. В подпункте 25 пункта 2 слово «закрытых» заменить словом 

«непубличных».

4. В статье 34:
4.1. В подпункте 23 пункта 2 слова «жилых помещений» заменить 

словами «помещений в многоквартирном доме».
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