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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» сентября 2022 года                                                                               №  920    
            г. Лянтор
Об утверждении Порядка принятия 
решений об изменении существенных 
условий контракта, заключенного до 1 
января 2023 года в целях обеспечения 
муниципальных нужд муниципального 
образования городского поселения Лянтор

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», принимая 
во внимание постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 15.04.2022 N 153-п «О порядке принятия решений об изме-
нении существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года 
в целях обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Установить, что допускается изменение по соглашению сторон су-
щественных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года, в целях 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского 
поселения Лянтор, если при исполнении таких контрактов возникли не за-
висящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их 
исполнения.

2. Утвердить Порядок принятия решений об изменении существенных 
условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года в целях обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования городского поселения 
Лянтор согласно приложению к настоящему постановлению

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске 
газеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2022.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                           С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» сентября 2022 года № 920

Порядок принятия решений об изменении существенных условий кон-
тракта, заключенного до 1 января 2023 года в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования городского поселения Лянтор

1. Порядок принятия решений об изменении существенных условий 
контракта, заключенного до 1 января 2023 года в целях обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования городского поселения Лянтор 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и определяет процеду-
ру принятия решения об изменении существенных условий контракта, за-
ключенного до 1 января 2023 года в целях обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования городского поселения Лянтор, если при его ис-
полнении возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влеку-
щие невозможность его исполнения.

2. Изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 
января 2023 года в целях обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования городского поселения Лянтор (далее - контракт), осуществляется 
при соблюдении в совокупности следующих условий:

2.1. При исполнении контракта возникли не зависящие от сторон кон-
тракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, и сохране-
ние отношений между сторонами по контракту наиболее соответствует их 
интересам.

2.2. Изменение существенных условий контракта осуществляется с со-

блюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона.
2.3. Имеется письменное согласие сторон контракта.
2.4. Изменение допускается в отношении не исполненных на дату за-

ключения соответствующего соглашения обязательств поставщика (подряд-
чика, исполнителя) по контракту. 

3. Для принятия решения об изменении существенных условий кон-
тракта структурное подразделение Администрации городского поселения 
Лянтор (далее - Администрация города), ответственное за исполнение муни-
ципального контракта, подведомственный муниципальный заказчик (далее 
- заказчик) при соблюдении условий, указанных в пункте 2 Порядка, направ-
ляет председателю комиссии по принятию решений об изменении существен-
ных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования городского поселения 
Лянтор (далее – комиссия) следующую информацию и документы (обраще-
ние):

3.1. Пояснительную записку, содержащую обоснование целесообраз-
ности внесения изменений в существенные условия контракта и обоснование 
необходимости таких изменений. 

3.2. Информация и (или) документы, представленные заказчику постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), подтверждающие (подтверждающих) 
наличие не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невоз-
можность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

3.3. Копию действующего контракта (с приложениями), заключенного 
в соответствии с Федеральным законом.

3.4. Номер записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, со-
ответствующий представленному Контракту.

3.5. Проект дополнительного соглашения к контракту, содержащий из-
менения существенных условий контракта.

3.6. Информацию об источнике финансирования контракта и наличии 
лимитов бюджетных обязательств.

3.7. Информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполне-
ния контракта), в том числе о стоимости исполненных обязательств (об оплате 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта).

3.8. Иную информацию на усмотрение заказчика.
4. Рассмотрение обращения о возможности изменения существенных 

условий контракта производится на заседании комиссии. Положение о комис-
сии и состав данной комиссии утверждается постановлением Администрации 
города.

5. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления информа-
ции и документов, указанных в пункте 3 Порядка, осуществляет их оценку и 
принимает решение об изменении существенных условий контракта или об 
отказе в таких изменений с последующим уведомлением о принятом решении 
структурного подразделения Администрации города, заказчика.

6. Структурное подразделение Администрации города, заказчик от-
ветственный за исполнение контракта, в течение 3 рабочих дня со дня при-
нятия Комиссией решения об изменении существенных условий контракта 
подготавливает проект постановления Администрации города, на основании 
которого вправе заключить соответствующее дополнительное соглашение к 
Контракту.

7. Порядок не применяется в случаях изменения существенных усло-
вий Контракта, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.

Извещение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация городского поселения Лянтор в соответствии со ста-

тьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, по ходатайству Му-
ниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические 
сети» муниципального образования Сургутский район, информирует о воз-
можном установлении публичного сервитута:

 Цель установления публичного сервитута - размещение объектов 
электросетевого хозяйства, предусмотренных частью 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

Срок публичного сервитута - 49 лет;
Описание местоположения земельного участка, в отношении кото-

рого испрашивается публичный сервитут – Ханты – Мансийский автоном-
ный округ – Югра, р-н Сургутский, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 
мкр. 3.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут – 86:03:0100114:73;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
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и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута – отдел имущественных и земельных отношений управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений Администра-
ции городского поселения Лянтор по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, 
строение 42 (каб.124), телефон 8(34638) 60-062 и на сайте Администрации 
городского поселения Лянтор admlyantor.ru.

Генеральный план города Лянтор утвержден Решением Совета депу-
татов городского поселения Лянтор от 29.04.2021 № 172 «Об утверждении 
генерального плана города Лянтора Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». Решение об утверждении генерального плана 
города размещено на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор (http://www.admlyantor.ru/ вкладка «Архитектура и градострои-
тельство» - раздел Генеральный план).

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опублико-
вания сообщения, предусмотренного п. п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении ука-
зывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участ-
ков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на земельные участки.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
с целью размещения трансформаторной подстанции, расположенной: ХМАО-

Югра, Сургутский район, г.Лянтор, кадастровый квартал №86:03:0100114, 
напряжением10/0,4 кВ, площадью 106 кв.м.

Масштаб 1:500
Условия обозначения

 Границы испрашиваемого участка для размещения трансформаторной 
подстанции 

 Границы земельных участков, включенных в ЕГРН 
 Границы кварталов 

• 1 Характерные точки границ образуемого участка 
:73 Надписи кадастровых номеров земельных участков, включенных в ЕГРН 

Зона с ОУ 1 Зона с особыми условиями использования территории Зона с ОУ 1 
86:03:0100114 Номер кадастрового квартала 

           
  Система координат  МСК86 Зона 3 

   Зона с ОУ 1 Площадь земельного участка, м2  
106 

Обозначение 
характерных 

точек границы 

Координаты Обозначение 
характерных 

точек границы 

Координаты 
X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 
1 1023497.50 3505930.00 3 1023499.00 3505945.40 
2 1023505.20 3505940.30 4 1023491.00 3505935.20 
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