
ПЛАН  

по разработке и принятию муниципальных правовых актов в 2016 году и информация о его исполнении 

 
 

№ п/п  Федеральные, региональные законы, 

подзаконные акты, в соответствии с 

которыми необходимо принять 

муниципальные правовые акты и (или) 

наименование проекта муниципального 

правового акта  

Постановление администрации 

Октябрьского района 

 Срок подготовки 

муниципального 

правового акта  

(изменений в 

муниципальный 

правовой акт) 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об исполнении 

 

 

1 

Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 

«О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной 

службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской 

Федерации» 

Отсутствует 

(необходимо разработать 

«Положение о порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, 

и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту 

интересов») 

I, II квартал 

 2016 года 

Заведующий 

отделом 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

Кузнецова М.А. 

Исполнено  

(постановления главы 

Октябрьского района 

 от 07.04.2016 № 26  

«О порядке сообщения 

лицами, замещающими  

муниципальные должности 

Октябрьского района, 

о возникновении личной 

заинтересованности при  

исполнении должностных 

обязанностей, которая  

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов»,  

от 30.03.2016 № 22 

 «О порядке сообщения 

лицами, замещающими  

должности муниципальной 

службы в  органах местного 

самоуправления 

Октябрьского района, о  

возникновении личной 

заинтересованности 

при исполнении 

должностных обязанностей,  



которая приводит или 

может привести к 

конфликту интересов») 

2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

 «О стратегическом планировании в РФ»; 

 пп.3 ст. 6 Постановление Правительства 

ХМАО - Югры от 27.11.2015 № 437-п «О 

Порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-

экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

Отсутствует 

 «Статья 6. Полномочия органов 

местного самоуправления в сфере 

стратегического планирования 

К полномочиям органов местного 

самоуправления в сфере 

стратегического планирования 

относятся: 

1) определение долгосрочных целей 

и задач муниципального управления 

и социально-экономического 

развития муниципальных 

образований, согласованных с 

приоритетами и целями социально-

экономического развития 

Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

2) разработка, рассмотрение, 

утверждение (одобрение) и 

реализация документов 

стратегического планирования по 

вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного 

самоуправления; 

3) мониторинг и контроль 

реализации документов 

стратегического планирования, 

утвержденных (одобренных) 

органами местного самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере 

стратегического планирования, 

определенные федеральными 

законами и муниципальными 

I квартал  

2016 года  

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Октябрьского 

района по 

экономике, 

финансам,  

инвестиционной 

политике  

Куклина Н.Г. 

Начальник 

Управления 

социально-

экономического 

развития  

Григорьева Е.В. 

Исполнено 

(постановление 

администрации 

Октябрьского района  

от 09.03.2016 № 417  

«О Порядке осуществления 

стратегического 

планирования  

в Октябрьском районе») 



нормативными правовыми актами.  

3 Постановление          Правительства         РФ   

от 14.11.2015 № 1232 «О внесении 

изменений в Правила подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, а также 

Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» и ее...» 

Постановление администрации 

Октябрьского района от 31.01.2013 

№ 214 «О Порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) 

администрации  Октябрьского 

района,  ее должностных лиц и иных 

работников, предоставляющих 

муниципальные услуги» - 

необходимо внести изменения и 

всем исполнителям привести 

административные регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг в соответствии  с 

Постановлением Правительства РФ 

от 14.11.2015 № 1232 

I квартал  

2016 года 

Начальник 

Управления 

социально-

экономического 

развития  

Григорьева Е.В. 

 

Исполнители 

административных 

регламентов 

 

Исполнено 

(постановление 

администрации 

Октябрьского района  

от 29.03.2016 № 587 

 «О внесении изменения  

в постановление  

администрации 

Октябрьского района  

от 31.01.2013 № 214») 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный      закон        от       01.12.2014  

 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» 

 

Постановление администрации 

Октябрьского района от 02.03.2012 

№ 692 «Об административных 

регламентах предоставления 

муниципальных услуг», пп.14 п.3 

раздела II необходимо дополнить 

словами: «, в том числе к 

обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов». 

Всем исполнителям привести 

административные регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ 

I квартал  

2016 года 

 

 

 

 

 

Начальник 

Управления 

социально-

экономического 

развития  

Григорьева Е.В. 

 

Исполнители 

административных 

регламентов 

 

 Исполнено 

(постановление 

администрации 

Октябрьского района  

от 29.03.2016 № 586  

«Об административных 

регламентах 

предоставления 

муниципальных услуг») 



5 Федеральный закон от 28.11.2015 № 339-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 48 и 51 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 

строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами) при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

Октябрьского района», 

утвержденный постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 02.12.2011 № 3749 

 I квартал 

 2016 года 

 

Заведующий 

отделом по 

вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

Егоров А.А. 

Исполнено  

(постановление 

администрации 

Октябрьского района  

от 16.03.2016 № 501  

«О внесении изменения  

в постановление 

администрации  

Октябрьского района  

от 02.12.2011 № 3749») 

 

6 Федеральный закон от 02.04.2014 № 55-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 10 Закона 

Российской Федерации «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» и Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

 

Постановление Главы Октябрьского 

района от 01.06.2007 № 908 

(ред. от 26.01.2010) 

«О ежегодном дополнительном 

оплачиваемом отпуске работникам с 

ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за 

счет средств бюджета Октябрьского 

района» 

II квартал  

2016 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Октябрьского 

района по 

экономике, 

финансам,  

инвестиционной 

политике Куклина 

Н.Г. 

Специалист-

эксперт отдела 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

обеспечения 

охраны труда 

Управления 

социально-

экономического 

Исполнено  

(постановление 

администрации 

Октябрьского района  

от 19.05.2016 № 1046 

 «О ежегодном 

дополнительном 

оплачиваемом отпуске 

работникам с 

ненормированным рабочим 

днем в муниципальных 

учреждениях Октябрьского 

района») 

 

 

consultantplus://offline/ref=EB55CE53385BC63473D1B42ABEF4C8B93C6FFF0E60F9C9B3A2BB96FB02127DD015BB1AB4A7ACAAA3378656a7w3L


развития 

Кузнецова Е.Ю. 

7 Федеральный закон от 29.12.2015 № 406-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

постановление администрации 

Октябрьского района от 18.11.2014 

№ 4107 «О Порядке принятия 

решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности перед 

муниципальным образованием 

Октябрьский район, органами 

местного самоуправления 

Октябрьского района и казенными 

учреждениями Октябрьского района 

и ее списании» (п. 2.1) 

I квартал  

2016 года 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Октябрьского 

района по 

экономике, 

финансам,  

инвестиционной 

политике  

Куклина Н.Г., 

главный 

специалист отдела 

учета исполнения 

бюджета Комитета 

по управлению 

муниципальными 

финансами 

Мальгин С.В. 

Исполнено  

(постановление 

администрации 

Октябрьского района  

от 09.02.2016 № 192  

«О внесении  

изменений в  

постановление 

администрации  

Октябрьского района  

от 18.11.2014 № 4107») 

 

8 Постановление Правительства ХМАО – 

Югры        от         12.07.2013         №     248-п  

(ред. от 25.12.2015) «О нормах расходов на 

организацию и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий» 

 

 

постановление администрации 

Октябрьского района от 12.12.2013 

№ 4642 «О нормах расходов на 

организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий за счет средств 

бюджета Октябрьского района» 

IV квартал 

 2016 года 

Заместитель главы 

администрации 

Октябрьского 

района по 

социальным 

вопросам  

Галеева Т.Г., 

Заведующий 

отделом 

физической 

культуры и спорта 

Корякин О.В. 

 

9 Постановление      Правительства      РФ     

от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении 

постановление администрации 

Октябрьского района от 21.01.2014 

I квартал  

2016 года  

Заместитель главы 

администрации 

Исполнено  

(постановление 



Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана 

проведения плановых проверок и о 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2010 г. N 489» 

№ 105 «Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 

отдельных поселений в границах 

Октябрьского района» 

Октябрьского 

района по 

вопросам 

строительства, 

ЖКХ, транспорта, 

связи  

Тимофеев В.Г., 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства  

Черепкова Л.С., 

заведующий 

отделом по 

вопросам ЖКХ 

УЖКХиС    

Кашапов П.К. 

администрации 

Октябрьского района  

от 29.03.2016 № 585  

«Об утверждении 

административного 

регламента  

осуществления 

муниципального 

жилищного контроля на 

территории отдельных 

поселений в границах 

Октябрьского района») 

 

 

10 Федеральный закон от 30.12.2015 № 448-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, подготовки 

населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

 

постановления администрации 

Октябрьского района от 25.09.2015 

№ 2205 «О создании резерва 

финансовых и материальных 

ресурсов (запасов) Октябрьского 

района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и в целях 

гражданской обороны», от 

25.03.2015 № 844 «О системе 

оповещения и информирования  

населения Октябрьского района об 

опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий, об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций», от 

I,II квартал  

2016 года  

Заведующий 

отделом 

гражданской 

защиты населения  

Ковриго В.Н., 

начальник ЕДДС 

Октябрьского 

района 

Губайдуллин К.Ш. 

Исполнено  

(постановления 

администрации 

Октябрьского района  

от 12.04.2016 № 743  

«О системе оповещения и 

информирования  

населения Октябрьского 

района об опасностях,  

возникающих при военных 

конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также 

при угрозе возникновения 

или возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера»,  



19.04.2012 № 1452 «Об утверждении 

Положения о единой дежурно-

диспетчерской службе 

Октябрьского района» 

от 25.04.2016 № 841 

 «О спасательных службах 

гражданской  

обороны Октябрьского 

района») 

11 Постановление     Правительства      РФ      

от 23.06.2016 № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации» 

Отсутствует, необходимо 

разработать в 2месячный срок 

 IV квартал  

2016 года  

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Октябрьского 

района по 

экономике, 

финансам,  

инвестиционной 

политике  

Куклина Н.Г. 

 

12  Постановление      Правительства      РФ     

от 23.03.2016 № 229 «О внесении 

изменений в требования к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» 

 

Необходимо внести изменения в 

постановление администрации 

Октябрьского района от 25.02.2011 

№ 327 «Об утверждении программы   

«Комплексное развитие систем  

коммунальной инфраструктуры  

Октябрьского района на 2011-2021 

годы» 

 

 

IV квартал  

2016 года 

Заместитель главы 

администрации 

Октябрьского 

района по 

вопросам 

строительства, 

ЖКХ, транспорта, 

связи  

Тимофеев В.Г., 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства  

Черепкова Л.С. 

 

13 Постановление Правительства ХМАО - 

Югры от 03.06.2016 № 191-п  «О системе 

обеспечения вызова экстренных 

 Отсутствует  III квартал  

2016 года 

 

Заведующий 

отделом 

гражданской 

Исполнено  

(постановление 

администрации 



оперативных служб по единому номеру 

«112» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» 

защиты населения  

Ковриго В.Н. 

Октябрьского района  

от 10.08.2016 № 1701  

«О системе обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб  

по единому номеру «112»  

в Октябрьском районе») 

14 Постановление Правительства ХМАО - 

Югры от 27.05.2016 № 171-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 30 августа 2013 года N 328-п «О 

Порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов, подготавливаемых 

исполнительными органами 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры,..». 

 

Постановление администрации 

Октябрьского района от 01.10.2015 

№ 2253  «О Порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия  

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов  

администрации Октябрьского 

района, и экспертизы принятых  

администрацией Октябрьского 

района муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

  

IV квартал  

2016 года  

 

Заведующий 

юридическим 

отделом 

администрации 

Октябрьского 

района  

Даниленко Л.Ю. 

 

Исполнено 

(постановление 

администрации 

Октябрьского     района     

от 25.10.2016 «О Порядке 

проведения оценки 

регулирующего, 

фактического воздействия и 

экспертизы муниципальных 

правовых актов и их 

проектов»)  

 

15 Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и 

Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

 

Все административные регламенты 

по осуществлению муниципального 

контроля 

  IV квартал  

2016 года  

 

 

 

 

 

 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Октябрьского 

района по 

экономике, 

финансам,  

инвестиционной 

политике  

Куклина Н.Г., 

заместитель главы 

администрации 

Октябрьского 

 

 



района по 

вопросам 

строительства, 

ЖКХ, транспорта, 

связи  

Тимофеев В.Г., 

начальник 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства  

Черепкова Л.С., 

заведующий 

отделом по 

вопросам ЖКХ 

УЖКХиС     

Кашапов П.К., 

заместитель главы  

администрации 

Октябрьского 

района по 

вопросам  

муниципальной 

собственности, 

недропользования, 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Хомицкий В.М. 

16 Федеральный закон от 30.06.2016 № 224-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и 

Решение Думы Октябрьского 

района от 25.02.2011 № 81 

«Положение о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантных 

  IV квартал  

2016 года  

 

Заведующий 

отделом 

муниципальной 

службы и кадровой 

 



Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

 

 

должностей», постановление главы 

Октябрьского района от 31.05.2013 

№ 61 «О кадровом резерве для 

замещения должностей 

муниципальной службы органов 

местного самоуправления 

Октябрьского района» 

политики 

Кузнецова М.А. 

17 Федеральный закон от 03.07.2016 № 347-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

 

Отсутствует   IV квартал  

2016 года  

 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Октябрьского 

района по 

экономике, 

финансам,  

инвестиционной 

политике  

Куклина Н.Г., 

заместитель главы 

администрации 

Октябрьского 

района по 

социальным 

вопросам  

Галеева Т.Г. 

 

18 Федеральный закон от 03.07.2016 № 265-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

отсутствует IV квартал  

2016 года  

 

заместитель главы  

администрации 

Октябрьского 

района по 

вопросам  

муниципальной 

собственности, 

недропользования,  

председатель 

Комитета по 

управлению 

 

consultantplus://offline/ref=13887224F4A5CAC4BFB0692D320D9340A4276B4ACB390DBB8F8E927EB7D1g0G


муниципальной 

собственностью 

Хомицкий В.М. 

19 Федеральный закон от 03.07.2016 № 341-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 25 

Федерального закона «О библиотечном 

деле» 

Решение Думы Октябрьского 

района от 17.06.2008 № 394 «Об 

утверждении Положения об 

организации библиотечного 

обслуживания населения 

муниципального образования 

Октябрьский район» 

 IV квартал  

2016 года  

 

заместитель главы 

администрации 

Октябрьского 

района по 

социальным 

вопросам  

Галеева Т.Г., 

заведующий 

отделом культуры 

и туризма  

Брезгина О.П. 

 

20 Федеральный закон от 03.07.2016 № 335-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 72 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального земельного 

контроля на межселенной 

территории Октябрьского района», 

утвержденный постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 04.08.2015 № 1856 

IV квартал 

 2016 года  

 

заместитель главы  

администрации 

Октябрьского 

района по 

вопросам  

муниципальной 

собственности, 

недропользования,  

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Хомицкий В.М., 

заведующий 

отделом по 

земельным 

ресурсам КУМС 

Секисов А.А. 

 

21 Федеральный закон от 03.07.2016 № 354-ФЗ Административный регламент  IV квартал  заместитель главы   

consultantplus://offline/ref=13887224F4A5CAC4BFB0692D320D9340A4276B4ACB390DBB8F8E927EB7D1g0G
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«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

порядка изъятия земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения 

при их неиспользовании по целевому 

назначению или использовании с 

нарушением законодательства Российской 

Федерации» 

исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального земельного 

контроля на межселенной 

территории Октябрьского района», 

утвержденный постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 04.08.2015 № 1856 

2016 года  

 

администрации 

Октябрьского 

района по 

вопросам  

муниципальной 

собственности, 

недропользования,  

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Хомицкий В.М., 

заведующий 

отделом по 

земельным 

ресурсам КУМС 

Секисов А.А. 

22 Федеральный закон от 03.07.2016 № 345-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 

10 Федерального закона «О 

приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Постановление администрации 

Октябрьского района от 07.02.2014 

№ 324 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере 

закупок» 

 

 

 IV квартал  

2016 года  

 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

Октябрьского 

района по 

экономике, 

финансам,  

инвестиционной 

политике  

Куклина Н.Г., 

заведующий 

юридическим 

отделом 

Даниленко Л.Ю. 
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23 Федеральный закон от 03.07.2016 № 296-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О безопасности дорожного 

движения» и статью 4 Федерального закона                                     

«О стандартизации в Российской 

Федерации» 

Постановление администрации 

Октябрьского района от 17.12.2009 

№ 1967 «О Комиссии по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения при 

администрации Октябрьского 

района» 

IV квартал  

2016 года  

 

Заместитель главы 

администрации 

Октябрьского 

района по 

вопросам 

строительства, 

ЖКХ, транспорта, 

связи  

Тимофеев В.Г., 

заведующий 

отделом 

транспорта и связи 

Карайченцев В.В.  

 

24 Федеральный закон от 03.07.2016 № 370-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 51 и 55 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» 

Постановления администрации 

Октябрьского района  

- от 20.06.2016 № 1305 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию (за исключением 

случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами) при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

Октябрьского района»; 

- от 09.06.2015 № 1455 «Об 

утверждении Регламента по 

прохождению связанных с 

получением разрешения на 

строительство процедур, 

исчисляемого с даты обращения за 

 IV  квартал  

2016 года  

 

Заведующий 

отделом по 

вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

Егоров А.А. 

Исполнено  

(постановление 

администрации 

Октябрьского     района     

от   01.11.2016   №  2413   

«О  внесении   изменений   

в постановление  

администрации 

Октябрьского района 

от 20.06.2016 № 1305») 
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градостроительным планом 

земельного участка до даты выдачи 

разрешения на строительство» 

25 Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и 

нужд отдельных видов юридических лиц» 

 

Постановление администрации 

Октябрьского района от  12.03.2015 

№ 742 «Об определении 

нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации 

Октябрьского района, ее 

структурных подразделений и 

подведомственных им казенных 

учреждений» 

 

IV  квартал  

2016 года  

 

 

Заведующий 

отделом 

контрактной 

системы и 

северного завоза 

Стародубцева Е.Н. 

Исполнено  

(постановление 

администрации 

Октябрьского района 

от 19.08.2016 № 1815 

 «Об утверждении Правил 

определения  нормативных 

затрат на обеспечение 

функций муниципальных 

органов, в том числе 

подведомственных им 

казенных учреждений») 

 

  


