
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого 
автономного округа 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 11 сентября 2014 года 

Статья 1 

Внести в статью 1 закона Ненецкого автономного округа от 26 октября 2006 
года № 778-оз «О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального 
планирования Ненецкого автономного округа и порядке внесения в неё изменений» (в 
редакции закона округа от 26 июня 2013 года № 62-оз) следующие изменения: 

1) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Государственный заказчик в установленном порядке осуществляет закупку 

работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Ненецкого 
автономного округа.»; 

2) пункт 7 части 6 изложить в следующей редакции: 
«7) разрабатывает условия закупок на право заключения государственного 

контракта на подготовку проекта схемы территориального планирования и заключает 
государственный контракт;»; 

3) в части 7 после слов «органами местного самоуправления» дополнить 
словами «муниципальных образований». 

Статья 2 

Внести изменение в часть 7 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа от 30 
октября 2012 года № 90-оз «О документации по планировке территории в Ненецком 
автономном округе», изложив её в следующей редакции: 

«7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
уполномоченным органом самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного контракта, заключённого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за 
исключением случая, указанного в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Уполномоченный орган является государственным заказчиком, 



осуществляющим закупку работ по подготовке документации по планировке 
территории для государственных нужд Ненецкого автономного округа. 

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться 
физическими или юридическими лицами за счёт их средств.». 

Статья 3 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Первый замести 
председателя Со 
Ненецкого автон 

Л.В. Мяндин 
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