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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «22» июля 2021г. № 2183 «О комиссии по 
поступлению и выбытию активов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «Об осу-
ществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, 
исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 
2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», Уставом Советского района:

1. Создать комиссию по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о списании 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о спи-

сании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) (приложение 1). 
2.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о списании 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 22.07.2021 № 2183

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о списа-
нии начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы комиссии по поступлению и выбытию 

активов в целях подготовки решений о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) муници-
пальными заказчиками Советского района (далее комиссия, заказчик).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района и настоящим 
Положением.

2. Цель создания комиссии
2.1. Целью создания комиссии является принятие решений по вопросам списания сумм неустоек 

(штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, пред-
усмотренных контрактом (далее списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)).

3. Порядок деятельности комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается настоящим Постановлением.
3.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью 

комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и 
дает поручения членам комиссии.

3.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
3.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 15 рабо-

чих дней.
3.5. Решение комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины от 

общего числа членов комиссии. Комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение комис-
сии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равном 
количестве «за» и «против» голос председателя является решающим. Члены комиссии, имеющие особое 
мнение, могут изложить его в письменной форме.

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

4. Порядок принятия решения по осуществлению заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, 
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пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неис-
полнением 

или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных кон-
трактом (далее списание начисленных 

и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)
4.1. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по 

контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, 
за исключением контрактов, по которым:
а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, 

и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме 
работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи 
с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлек-

ших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
4.2. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказ-

чиком в следующих случаях:
а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 
не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных 
и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного под-

пунктом «в» настоящего пункта;
б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процен-

тов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списа-
ние 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 
процентов начисленных 

и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до 1 января 2021 года, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи 

с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения кон-
тракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание 
начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

4.3. При принятии решения о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пе-
ней) комиссия руководствуется постановлением Правительства РФ 

от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), на-
численных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом».

4.4. Решение Комиссии о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) 
оформляется протоколом и должно содержать следующую информацию:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
(для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика - поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего ино-
странного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика - поставщика (подрядчика, 
исполнителя), код причины постановки на учет в налоговом органе поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(идентификационный номер налогоплательщика - физического лица);

б) сведения о начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней), включенные в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками;

в) обязательные реквизиты первичных учетных документов, установленные Министерством финан-
сов Российской Федерации;

г) дата принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пе-
ней);

д) подписи членов комиссии.
4.5. Секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о списании неустой-

ки направляет уведомление поставщику по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
04.07.2018 № 783.

 
Приложение 2

к постановлению 
администрации Советского района

от 22.07.2021 № 2183

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о списании 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)

Председатель комиссии - глава Советского района;
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы Советского района по экономическому 
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развитию;
Секретарь комиссии - начальник отдела муниципального заказа администрации Советского района;
Члены комиссии:
заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;
начальник финансово-экономического управления администрации Советского района;
начальник юридического управления администрации Советского района.

Постановление администрации Советского района от «23» июля 2021г. № 2195 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 01.02.2021 № 185»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 01.02.2021 № 185 
«Об утверждении документации по планировке территории» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в редакции, согласно приложению;
1.2. пункт 3.5 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Фактически испрашиваемая площадь по проекту составляет 23,3849 га (площадь зоны планируемо-

го размещения проектируемого объекта), из них 19,6191 га – вновь отводимые земельные участки, 3,7658 
га – участки, имеющие права».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 23.07.2021 № 2195 

 
1.1. Чертёж красных линий и чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Постановление администрации Советского района от «26» июля 2021г. № 2212/НПА «О Порядке 
установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых муниципальны-

ми нормативными правовыми актами Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливае-
мых муниципальными нормативными правовыми актами Советского района (приложение).

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить заместителей главы Со-
ветского района, советника главы Советского района, руководителей органов администрации Советского 
района с настоящим постановлением под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 15 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников органов администрации Совет-
ского района с настоящим постановлением под роспись.

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению администрации

Советского района
от 26.07.2021 № 2212/НПА

Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых муни-
ципальными нормативными правовыми актами Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы установления в проектах 

муниципальных нормативных правовых актов администрации Советского района, муниципальных нор-
мативных правовых актов Думы Советского района вносимых в качестве правотворческой инициативы 
главой Советского района в Думу Советского района, обязательных требований, которые связаны с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности 
(далее проект НПА, НПА, обязательные требования), и оценки применения содержащихся в НПА обяза-
тельных требований.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) Разработчик – администрация Советского района, органы администрации Советского района, в 

пределах компетенции, осуществляющие подготовку проектов НПА; 
2) иные понятия используются в значениях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее Закон № 247-ФЗ), иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, указанные в части 2 статьи 1 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (да-
лее Закон № 247-ФЗ).

2. Порядок установления обязательных требований
2.1. Разработчик разрабатывает и согласовывает проекты НПА в соответствии с Порядком внесе-

ния проектов муниципальных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением админи-
страции Советского района (далее Порядок внесения проектов НПА).

2.2. При установлении в проекте НПА обязательных требований должны быть соблюдены принципы, 
установленные статьей 4 Закона № 247-ФЗ, и определены условия установления обязательных требова-
ний:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осущест-

влении деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавли-

ваются обязательные требования;
4)  формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлечение к 
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административной ответственности);
5) администрация Советского района, органы администрации Советского района, осуществляющие 

оценку соблюдения обязательных требований.
2.3. Проект НПА должен содержать положения о вступлении в силу обязательных требований с уче-

том положений, установленных частями 1 – 2.1 статьи 3 Закона № 247-ФЗ.
2.4. Разработчик при установлении проектом НПА обязательных требований обеспечивает оценку 

таких обязательных требований на соответствие принципам, установленным Законом № 247-ФЗ, а также 
на предмет достижения целей установления обязательных требований.

2.5. Оценка установления проектом МНПА обязательных требований на соответствие законодатель-
ству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, муниципальным правовым 
актам Советского района проводится в рамках правовой экспертизы проекта НПА в соответствии с Поряд-
ком внесения проектов НПА.

2.6. Публичные обсуждения проектов НПА обеспечиваются в рамках общественной экспертизы и 
публичного обсуждения, проводимых в соответствии с  Положением об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администра-
ции Советского района, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Советского райо-
на, за исключением случая, указанного в части 2.4 настоящего раздела.

2.7. В случае, если проект НПА подлежит оценки регулирующего воздействия публичные обсужде-
ния проекта НПА обеспечиваются в рамках публичных консультаций, проводимых в соответствии с Поряд-
ком проведения оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы 
и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, утвержденным муниципальным право-
вым актом администрации Советского района (далее Порядок ОРВ).

3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Целью оценки применения обязательных требований является оценка достижения цели уста-

новления обязательных требований, оценка эффективности введения обязательных требований, выявле-
ние избыточных обязательных требований.

3.2. Оценка применения обязательных требований в рамках оценки фактического воздействия НПА 
в соответствии с Порядком ОРВ.

Постановление администрации Советского района от «26» июля 2021г. № 2213/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 2519/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Уставом 
Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 2519/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
Департаменту социального развития администрации Советского района» следующие изменения:

1.1. абзац пятый пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить  в следующей редак-
ции: «молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», завершивший обучение по основным профессио-
нальным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые 
устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией;»;

1.2. абзац второй пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: «Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на 
рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, разрабаты-
вает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «26» июля 2021г. № 2214/НПА «О признании 
утратившими силу постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 14.08.2012 № 2653/НПА «Об утверждении 

Положения об оплате труда руководителей муниципальных учреждений здравоохранения Советского рай-
она»;
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1.2. постановление администрации Советского района от 19.02.2013 № 331/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 14.08.2012 № 2653/НПА»;

1.3. постановление администрации Советского района от 24.09.2013№ 3194/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 14.08.2012 № 2653/НПА».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «26» июля 2021г. № 2229 «Об организации 
создания мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Советского райо-

на»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» (далее Правила), руководствуясь Уста-
вом Советского района: 

1. Организовать создание мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
Советского района, в том числе в случаях, когда организация таких мест накопления в соответствии с 
пунктом 5 Правил не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений 
для организации мест накопления:

1.1. у потребителей (физических лиц) ртутьсодержащих ламп помещение, расположенное по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 
11Б;

1.2. у потребителей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) ртутьсодержащих ламп, 
помещение, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.  
Советский, ул. Гагарина, д. 6.

2. Комитету по развитию коммунального комплекса администрации Советского района обеспечить 
информирование потребителей ртутьсодержащих ламп о расположении мест накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории Советского района, указанных в п. 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Постановление администрации Советского района от «26» июля 2021г. № 2233/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 28.12.2018 № 2907/НПА»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Уставом Советского района:  

1.Внести в постановление администрации Советского района от 28.12.2018  
№ 2907/НПА «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел  
Советского района», следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «2.1. 
Настоящее положение о закупке (далее Положение) регламентирует закупочную деятельность МБУК 
«МИиРСР», содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора  
(далее формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 
определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок 
способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, порядок  
 условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения»; 

1.2. в пункте 3.5 раздела 3 приложения к постановлению слово «проведении» заменить словом 
«осуществлении»;  

1.3. наименование раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. Определение способа закупки. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключенного с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком)»; 

1.4. раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктами 5.9. – 5.17. следующего 
содержания:  

«5.9. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора с единственным поставщиком.  
5.9.1. При осуществлении закупок начальная (максимальная) цена договора  

(далее НМЦ) подлежит обоснованию и расчету с учетом требований настоящего Положения о 
закупке. 

5.9.2. На этапе формирования плана закупок заказчик формирует НМЦ, в том числе 
 с использованием: цен на однородные и/или идентичные товары, работы, услуги по ранее 
заключенным договорам с учетом индексации, а также информации, находящейся  
в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети интернет и/или в средствах массовой 
информации, а также из источников информации, определенных настоящим Положением о закупке. 

5.9.3. На этапе подготовки закупочной документации (для конкурентных  
и неконкурентных закупок) размер НМЦ определяется с использованием методов, предусмотренных 
настоящим Положением, после формирования и согласования потребности в конкретном товаре, 
работах и услугах, а также утверждения требований  
к закупаемым товарам, работам и услугам в соответствии с настоящим Положением  
о закупке. 

5.9.4. В целях определения НМЦ требуется осуществить следующие действия: 
5.9.4.1. рассмотреть требования к закупаемым товарам, работам, услугам; 
5.9.4.2. изучить, при наличии, нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые 

акты Заказчика в отношении закупаемых товаров, работ, услуг; 
5.9.4.3. определить применимый метод определения НМЦ или несколько таких методов (для 

составной продукции, в отношении частей которой применимы различные методы определения 
НМЦ); 

5.9.4.4. выполнить расчет НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о закупке; 
5.9.4.5. составить обоснование НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о 

закупке. 
5.9.5. В случае превышения рассчитанной НМЦ величины согласованного лимита денежных 

средств на закупку, установленного в финансовом плане Заказчика, Заказчик вправе осуществить 
закупку при изменении указанного лимита, а также плана закупок (если необходимо). 

В случае отсутствия такой возможности Заказчик принимает решение об исключении закупки из 
плана закупок либо изменении объема закупаемой продукции. 

5.9.6. Если в результате расчета НМЦ выявится несоответствие рассчитанной НМЦ величине 
прогнозной НМЦ, указанной в плане закупок более чем на 10% (десять процентов), необходимо 
осуществить корректировку плана закупок. 

5.9.7. В случае если заказчик в извещении о закупке и документации о закупке вместо 
начальной (максимальной) цены договора устанавливает формулу цены и максимальное значение 
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цены договора, требования пунктов 5.9.1 – 5.9.6 настоящего Положения применяются в отношении 
цены единицы каждого из товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. 

5.9.8. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора осуществляется 
заказчиком до размещения в единой информационной системе соответствующего извещения о 
закупке, а определение начальной (максимальной) цены в случае закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) - до заключения соответствующего договора. Расчет 
начальной (максимальной) цены договора является неотъемлемой частью документации о закупке 
(извещения о закупке - в случае отсутствия документации). 

5.10. Методы определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора с 
единственным поставщиком 

5.10.1. НМЦ определяется следующими методами: 
5.10.1.1 методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
5.10.1.2 нормативным методом; 
5.10.1.3 тарифным методом; 
5.10.1.4 проектно-сметным методом; 
5.10.1.5 затратным методом. 
5.10.2. Если закупаемые товары, работы, услуги состоят из нескольких составных частей, для 

каждой из частей может применяться соответствующий метод с формированием сводного расчета 
НМЦ путем суммирования полученных величин НМЦ по каждой из составных частей. 

5.11. Определение НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
5.11.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования НМЦ. Данный метод заключается в определении НМЦ на основании 
информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, при 
их отсутствии - однородных товаров, работ, услуг. 

5.11.2. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦ рекомендуется: 

5.11.2.1 определить идентичные и/или однородные товары, работы, услуги и направить 
запросы о предоставлении ценовой информации (коммерческих предложений) не менее чем 5 (пяти) 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том числе изготовителям продукции, организациям, 
являющимся официальными дилерами, дистрибьюторами производителей, организациям, которые 
ранее поставляли идентичную/однородную продукцию (выполняли идентичные/однородные работы, 
оказывали идентичные/однородные услуги) для Заказчика, и иным поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), обладающим опытом поставок аналогичных товаров, работ, услуг, информация о 
которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в средствах массовой 
информации, размещена в сети интернет). 

5.11.2.2. В случае получения менее 3 (трех) коммерческих предложений при наличии в 
открытом доступе в сети интернет источников информации о поставщиках, предлагающих 
идентичную/однородную продукцию, в целях исследования рынка рекомендуется направление 
дополнительных запросов. 

5.11.3. Для определения НМЦ может использоваться следующая информация (один или 
несколько источников): 

5.11.3.1. общедоступная ценовая информации об идентичных и/или однородных товарах 
(работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) в сопоставимых условиях с учетом 
условий оплаты, из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5.11.3.2. информация о котировках на российских и иностранных биржах (в отношении 
биржевого товара). При расчете НМЦ на товар, являющийся биржевым, в качестве цены за единицу 
товара принимается среднее значение цены биржевого товара, рассчитанное на основании данных о 
его значениях за последние 30 календарных дней до дня расчета НМЦ; 

5.11.3.3. информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг (в реестре контрактов, заключенных заказчиками); 

5.11.3.4. информация о ранее заключенных Заказчиком контрактах (договорах), исполнение по 
которым не завершено, но по которым осуществлена и принята Заказчиком поставка (выполнены 
работы, оказаны услуги); 

5.11.3.5. информация, содержащаяся в отчете об оценке, получившем положительное 
заключение экспертизы СРО (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов) и 
выполненном оценщиком в соответствии с требованиями к закупаемым услугам по оценке. 

5.11.4. Поступившие коммерческие предложения подлежат регистрации  
в установленном порядке. 

5.11.5. Для расчета НМЦ запрещается использовать ценовую информацию: 
представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
полученную из анонимных источников; 
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содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам, в отношении товаров, 
работ и услуг, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком  
в части предмета закупки, сроков поставки, цены, а также к оформлению документов. 

5.11.6. При использовании в целях определения НМЦ ценовой информации  
из источников, указанных в пункте 5.11.3 настоящего Положения, целесообразно привести цены 
прошлых периодов (более 1 (одного) года от периода определения НМЦ) к текущему уровню с 
помощью применения индекса потребительских цен - для определения НМЦ  
на работы, услуги (далее - ИПЦ) или индекса цен производителей - для определения НМЦ  
на товары (далее - ИЦП). 

Приведение цены к текущему уровню цен с помощью применения ИПЦ и ИЦП, которые 
публикуются на официальном сайте Росстата и прогнозных показателей ИЦП, ИПЦ, которые 
публикуются на официальном сайте Минэкономразвития России, выполняется путем умножения 
исходной цены согласно источнику ценовой информации на ИПЦ, ИЦП: 

Ц = Цист х In,  
где: 

Ц - определяемая цена на дату расчета; 
Цист - исходная цена согласно источнику ценовой информации; 
In - индекс (ИПЦ - для работ, услуг, ИЦП - для товаров), в %. 
5.11.7. В целях определения НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

используются не менее 3 (трех) цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), полученных по запросу в соответствии с пунктом 
5.11.2.1 настоящего Положения, а также дополнительная информация, полученная в соответствии с 
пунктом 5.11.3 настоящего Положения. 

5.11.8. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦ в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять 
коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

 

 

  
5.11.9. Коэффициент вариации устанавливается до двух знаков после запятой без округления. 
5.11.10. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦ считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 0,32. 
5.11.11. В случае если коэффициент вариации, рассчитанный в соответствии с пунктом 
5.11.12. настоящего Положения, находится в диапазоне от 0 до 0,05 (включительно), то в целях 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг с 
учетом незначительной степени рассеивания данных НМЦ может определяться как среднее 
арифметическое значение цен на товар (работы, услуги), принятых в расчет по формуле: 

 

 

где: 
НМЦрын - НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
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V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n – количество значений, используемых в расчете; 
i – номер источника ценовой информации; 
Цi – цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для перерасчета цен товаров, 
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых 
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5.11.13. В случае если коэффициент вариации, рассчитанный в соответствии с пунктом 
5.11.8. настоящего Положения, находится в диапазоне от 0,05 до 0,32, НМЦ определяется с учетом 
минимального значения, указанного в принятом к расчету источнике ценовой информации, по 
формуле: 

НМЦрын = V х НМЦi мин, 
где: 
НМЦрын - НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
iмин - номер источника ценовой информации, в котором указана минимальная цена. 
5.11.14. В случае если коэффициент вариации превышает 0,32, из расчета исключается 

значение цены, имеющее наибольшее отклонение от средней арифметической величины полученных 
цен, и НМЦ рассчитывается повторно. 

5.11.15. В случае если после исключения значения цены, имеющего наибольшее отклонение от 
средней арифметической величины полученных цен, осталось менее 3 (трех) цен товара (работы, 
услуги), то в целях повторного расчета НМЦ необходимо осуществить поиск дополнительных 
ценовых значений в порядке, предусмотренном пунктом 5.11.3. Полученные ценовые значения после 
дополнительного поиска учитываются в расчете (кроме исключенного). 

5.12. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом 
5.12.1. Нормативный метод расчета НМЦ применяется в случае наличия требований о 

предельных ценах товаров, работ, услуг, установленных законодательством Российской Федерации. 
5.12.2. Определение НМЦ нормативным методом осуществляется по формуле: 
 

НМЦнорм = V х Цпред, 
где: 
НМЦнорм - НМЦ, определяемая нормативным методом; 
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
Цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

нормирования в сфере закупок. 
5.13. Определение НМЦ тарифным методом 
5.13.1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами либо правовыми актами 
организаций - субъектов естественных монополий. 

5.13.2. Тарифный метод подлежит применению в том числе, но не ограничиваясь, при 
осуществлении закупок услуг электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водопотребления 
и водоотведения, почтовых услуг, услуг телефонной связи, специальной  
и фельдъегерской связи. При этом расчет НМЦ производится с учетом планируемых объемов 
закупаемых услуг и стоимости услуг (тарифов), установленных организациями-поставщиками. 

5.13.3. НМЦ тарифным методом определяется по формуле: 
 

НМЦтариф = V х Цтариф, 
где: 
НМЦтариф - НМЦ, определяемая тарифным методом; 
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом, 
правовыми актами организаций - субъектов естественных монополий либо тарифами организаций-
поставщиков. 

5.14. Определение НМЦ проектно-сметным методом. 
5.14.1. НМЦ проектно-сметным методом определяется в случае закупки: 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства; 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (за исключением услуг по научно-методическому руководству, техническому и 
авторскому надзору); 
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работ по техническому перевооружению (если такое перевооружение связано  
со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства); 
работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений. 

5.14.2. Основанием для определения НМЦ является проектная документация, включающая 
сметную стоимость работ, разработанная и получившая положительное заключение экспертизы, 
заключение о достоверности определения сметной стоимости (проверка достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства проводится в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации). 

5.14.3. В случае проведения закупки работ, для которых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляется разработка только отдельных разделов 
проектной документации (работы по капитальному или текущему ремонту), основанием для 
определения НМЦ являются объектные сметные расчеты (объектные сметы), локальные сметные 
расчеты (локальные сметы), утвержденные руководителем Заказчика, на которые получено 
положительное заключение. 

5.14.4. Для определения НМЦ представляются следующие документы: 
задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке; 
техническая часть закупочной документации, утвержденная в установленном порядке; 
положительное заключение организации, уполномоченной на проведение экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, по результатам экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий; 

положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной 
стоимости (при необходимости проведения экспертизы); 

решение об утверждении проектной документации (при необходимости  
ее оформления); 

объектные и локальные сметы, на которые получено положительное заключение. 
5.14.5. До размещения извещения и документации о закупке строительства, реконструкции или 

технического перевооружения необходимо провести проверку достоверности определения сметной 
стоимости. 

5.14.6. В случае наличия в составе проектной документации, получившей положительное 
заключение, сводного сметного расчета или наличия заключения  
о достоверности определения сметной стоимости строительства в отношении такого расчета НМЦ 
определяется согласно данному сводному сметному расчету. 

5.14.7. НМЦ определяется в прогнозном уровне цен, рассчитывается путем перемножения 
сметной стоимости в базисном уровне цен на индексы изменения сметной стоимости, ежеквартально 
сообщаемых Минстроем России, индексы-дефляторы по видам экономической деятельности, 
определяемые Минэкономразвития России по годам реализации проекта. 

5.14.8. Локальными правовыми актами Заказчика могут устанавливаться случаи, при 
наступлении которых подготовленная проектная документация, отдельные разделы проектной 
документации до размещения извещения и документации о закупке подлежат экспертизе. 

5.14.9. Если планируется отдельно закупить оборудование, предусмотренное локальным 
сметным расчетом, получившим положительное заключение  
в ФАУ «Главгосэкспертиза России», расчет НМЦ осуществляется путем проведения расчетов по 
методу анализа рынка и проектно-сметному методу. При этом НМЦ устанавливается как 
минимальное значение из двух методов, и в обосновании НМЦ договора в качестве основного метода 
указывается метод, показавший минимальное значение, а также прилагаются полные расчеты двух 
методов. 

5.15. Определение НМЦ затратным методом 
5.15.1. Затратный метод заключается в определении НМЦ как суммы необходимых затрат и 

обычного для определенной сферы деятельности размера прибыли с учетом нормативов затрат и 
(или) прибыли, установленных действующим законодательством Российской Федерации и/или 
правовыми актами Заказчика. Величина расходов по каждой  
из статей затрат формируется с учетом необходимости применения комбинации методов 
определения НМЦ, предусмотренных настоящим Положением. 

5.15.2. Заказчик направляет поставщику, исполнителю работ, услуг запрос  
о предоставлении калькуляции с расшифровкой по статьям затрат с приложением обосновывающих 
документов. 

5.15.3. Подразделение Заказчика, ответственное за расчет и обоснование НМЦ, осуществляет 
анализ обоснованности предоставленной информации с учетом условий оплаты (отсутствие/наличие 
авансирования и т.д.). 

5.15.4. По затратам материального характера проверяется обоснованность заявленной 
номенклатуры, количества сырья, материалов и комплектующих в соответствии  
с требованиями технического задания (технической документации), а также уровень цен  
на сырье, материалы, комплектующие относительно действующего рынка цен.  
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К расшифровке материальных затрат прилагаются прайс-листы, прейскуранты, каталоги  
и иные материалы. 

5.15.5. Расчет расходов на оплату труда работникам, непосредственно занятым  
в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг, по трудовому договору, определяется как 
произведение стоимости единицы труда работников, непосредственно занятых изготовлением 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг  
(чел. ч, чел. дн, чел. мес), и трудоемкости изготовления, выполнения работ, оказания услуг (чел. ч, 
чел. дн, чел. мес). 

Затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым в 
производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг по договору, включают основную и 
дополнительную заработную плату (компенсации) исполнителей, относящуюся на конкретные 
изделия, работы, услуги в качестве прямых затрат, в том числе начисления стимулирующего 
характера, предусмотренные системой оплаты труда, применяемой  
в организации. 

Расчет и обоснование трудоемкости проводятся для каждого этапа работ (при наличии) с 
указанием требуемого состава специалистов (квалификации): должность (профессия, категория 
работника). 

Отчисления на социальные нужды рассчитываются в соответствии с действующими  
в Российской Федерации нормами (ставки страховых взносов в фонды) с учетом предельных сумм 
для начисления страховых взносов на год. 

5.15.6. Статьи общепроизводственных и общехозяйственных затрат формируются  
в соответствии с учетной политикой организации-исполнителя. 
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы подтверждаются сметами 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов за отчетный (плановый) период либо 
принимаются в размере, согласованном с Заказчиком в рамках бюджетного процесса  
на основании утвержденных смет управленческих расходов. 

5.15.7. Рекомендованное предельное значение прибыли - 8% от собственных затрат (затраты 
на оплату труда, отчисления на социальные нужды, общепроизводственные  
и общехозяйственные расходы). Размер прибыли, превышающий указанные лимиты, 
согласовывается с Заказчиком. 

5.15.8. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг на долгосрочный период  
(год и более) применим пересчет цен в прогнозный уровень цен. Для учета прогнозируемой инфляции 
цена из источника ценовой информации, запрошенного у поставщика в текущих ценах, умножается на 
прогнозные показатели инфляции (ИЦП - для товаров, ИПЦ - для работ, услуг) соответствующего 
периода в соответствии с графиком выполнения работ, услуг, по годам выполнения. Сведения о 
прогнозных показателях инфляции публикуются на официальном сайте Минэкономразвития России. 

5.16. Формула цены и максимальное значение цены договора  
5.16.1. Формула цены и максимальное значение цены договора указывается  

в извещении и документации о закупке, если Заказчик закупает: 
5.16.1.1. предоставление агентских услуг, если по договору размер вознаграждения 

исполнителя зависит от результата исполнения поручения заказчика; 
5.16.1.2. оценку недвижимого имущества, если по договору размер вознаграждения 

исполнителя пропорционален оценочной стоимости имущества; 
5.16.1.3. поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. 
5.16.2. Цена договора должна быть определена по формуле: 

 
НМЦД = V х НМЦед, 

где: 
V - объем товара, работы или услуги на весь срок действия договора, 
НМЦед – цена единицы товара, работы или услуги на день исполнения договора или его этапа. 
5.16.3. Максимальное значение цены договора Заказчик использует в следующих случаях: 
5.16.1.1. в закупках с неизвестным объемом; 
5.16.1.2. в закупках с формулой цены. 
5.16.4. Максимальное значение цены договора определяется исходя из выделенных на закупку 

средств, начальной цены за единицу товара, работы или услуги и максимально возможного 
количества товара, работы, услуги, которые закупает Заказчик. 

5.16.5. В этом случае требования настоящего Положения о закупке, в которых используется 
начальная (максимальная) цена договора, в том числе для расчета обеспечения заявки и 
обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены договора. 

5.17. Обоснование цены договора с единственным поставщиком 
5.17.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Заказчик обосновывает начальную (максимальную) цену договора  
в соответствии с требованиями настоящего Положения о закупке. 
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5.17.2. Обоснование цены договора с единственным поставщиком заключается  
в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации  
и документов, либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. 

5.17.3. В целях обоснования цены договора с единственным поставщиком применяются методы 
расчета начальной (максимальной) цены договора, предусмотренные настоящим Положением о 
закупке.»; 

1.5. в абзаце 6 подпункта 7.4.1 пункта 7.4 раздела 7, абзаце 6 подпункта 8.6.1 пункта 8.6 
раздела 8, абзаце 6 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 раздела 9 приложения к постановлению слова «, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора,» исключить; 

1.6. в абзаце 8 подпункта 7.4.1 пункта 7.4 раздела 7, абзаце 8 подпункта 8.6.1 пункта 8.6 
раздела 8, абзац 8 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 раздела 9 приложения к постановлению слова «порядок 
формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов» заменить словами 
«обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, 
включая информацию о расходах»; 

1.7. по тексту приложения к постановлению слова «(цена лота)» в соответствующих падежах 
исключить; 

1.8. пункт 7.9 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «7.9. 
По результатам проведения конкурентной закупки составляется итоговый протокол,  
в котором указываются сведения, установленные пунктами 1-9 части 14 статьи 3.2  
Закона 223-ФЗ»; 

1.9. в пункте 8.5 раздела 8 приложения к постановлению слова «сети «Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.10. в подпункте 9.4.3 пункта 9.4 раздела 9 приложения к постановлению слова «Положения о 
закупке» заменить словами «настоящего Положения»; 

1.11. в абзаце 4 пункта 9.6 раздела 9 приложения к постановлению слова «о закупке» 
исключить; 

1.12. в п. 11.5 раздела 11 приложения к постановлению слово «осуществляются» заменить 
словом «осуществляется»; 

1.13. в пункте 12.2 раздела 12 приложения к постановлению слово «частями» заменить словом 
«разделами». 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского 
района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «26» июля 2021г. № 2237 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 15.07.2021 № ИСХ_ООО/4965 о 
принятии решения о подготовке документации по планировке территории, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку документации по пла-
нировке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта «Разведочная сква-
жина № 10649Р Даниловского месторождения», «Разведочная скважина № 10649Р Даниловского место-
рождения. Инженерные коммуникации» расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Постановление администрации Советского района от «26» июля 2021г. № 2238 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 16.07.2021 № ИСХ_ООО/4979 о 
принятии решения о подготовке документации по планировке территории, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку документации по плани-
ровке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта «Кусты № 20, № 21 Ях-
линского месторождения», «Кусты № 20, № 21 Яхлинского месторождения. Инженерные коммуникации» 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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