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Свод предложений 

по результатам проведения публичных консультаций  

 
В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов администрации района, устанавливающих 

новые или изменяющих раннее предусмотренные муниципальными нормативными право-

выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности и экспертизы принятых администрацией Нижневартовского района  муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной, утвержденного постановлением администрации района от 

18.07.2016 № 1726, 

Управлением архитектуры и градостроительства 

 
в период с " 26 " февраля 2018 года  по  " 27 " марта 2018 года  проведены публичные кон-

сультации по постановлению администрации Нижневартовского района от 11.12.2017            

№ 2558 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке документации по плани-

ровке территории для линейных объектов (за исключением линейных объектов местного 

значения), размещение которых планируется на территориях двух и более поселений и (или) 

межселенной территории в границах Нижневартовского района, и ее утверждения». 

 

 
Извещения о проведении публичных консультаций были направлены: 

 

1. Общественная организация Нижневартовского района «Ассоциация развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства»; 

2. Нижневартовский экономико-правового института (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский го-

сударственный университет»; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «НИПИ «Нефтегазпроект»; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «НИИпроект»; 

5. Акционерное общество «НижневартовскНИПИнефть». 

 

 
При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

 

1. Общественная организация Нижневартовского района «Ассоциация развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства»; 

2. Нижневартовский экономико-правового института (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский го-

сударственный университет»; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «НИПИ «Нефтегазпроект»; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «НИИпроект»; 

5. Акционерное общество «НижневартовскНИПИнефть». 

 

 
Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа, осуществ-

ляющего экспертизу муниципального нормативного правового акта) отражены в таблице ре-

зультатов публичных консультаций. 
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Таблица результатов публичных консультаций 

 

Результаты публичных консультаций 

наименование субъекта 

публичных  

консультаций 

высказанное мнение 

(замечания и (или) предложения) 

позиция регулирующего  

органа или органа,  

осуществляющего  

экспертизу (с обоснованием 

позиции) 

1. Общественная орга-

низация Нижневартов-

ского района «Ассо-

циация развития и под-

держки малого и сред-

него предприниматель-

ства» 

Предложения и замечания отсут-

ствуют 

- 

2. Нижневартовский 

экономико-правового 

института (филиал) 

ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный 

университет» 

Предложения и замечания отсут-

ствуют 

- 

3. Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «НИПИ «Нефте-

газпроект» 

1) Ряд норм дублируются по 

смыслу и по документам, напри-

мер п. 6.2 и п. 12.2 Порядка, 

кроме того эта информация мо-

жет быть получена по межве-

домственному взаимодействию 

 

 

 

 

 

 

2) Согласно ч. 12.1 ст. 45 ГрК РФ 

срок принятия решения об ут-

верждении документации по 

планировке территории состав-

ляет не более месяца, однако в 

Порядке срок рассмотрения ме-

сяц, 14 дней утверждение, 5 ра-

бочих дней информирование 

 

3) Временные затраты связанные 

с очень большим сроком рас-

смотрения и утверждения доку-

ментации. Время на рассмотре-

ние документации, принятие ре-

шения и информирование заяви-

теля составляет 1 месяц. Общий 

Пункт 6.2 раздела II и пункт 

12.2 раздела III не являются 

дублирующими, так как от-

носятся к двум разным па-

кетам документов. Но в свя-

зи с возможностью получе-

ния данных документов по 

межведомственному взаи-

модействию, замечание бу-

дет учтено при внесении 

изменений в Постановление. 

 

Вопрос о возможности (не-

возможности) изменения 

срока будет рассмотрен при 

внесении изменений в По-

становление. 

 

 

 

 

Вопрос о возможности (не-

возможности) изменения 

срока будет рассмотрен при 

внесении изменений в По-

становление. 
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срок прохождения всех этапов 

практически 3 месяца. 

 

4) Необходимо проработать 

применение имеющихся техни-

ческих заданий на выполнение 

инженерных изысканий вместо 

формального утверждения «но-

вых», которые, по сути, перепи-

саны с первоисточника – заданий 

предприятий ТЭК подрядным 

организациям, выполняющим 

комплекс проектно-

изыскательских работ 

 

5) Для унификации подходов 

имеется необходимость рассмот-

реть возможность применения 

типового технического задания 

на разработку документации по 

планировке территории (за ис-

ключением случаев, когда реше-

ние о разработке такой  доку-

ментации принимает собствен-

ник объекта) 

 

 

 

Требования к подготовке 

задания на выполнение ин-

женерных изысканий необ-

ходимых для подготовки 

документации по планиров-

ке территории утверждены 

Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации   

от 31 марта 2017 г. № 402. 

 

 

 

Приложением 1 к Постанов-

лению установлена реко-

мендуемая форма задания 

на разработку документации 

по планировке территории  

 

 

4. Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «НИИпроект» 

1) В п. 12.8 раздела III необхо-

димо исключить слова «на бу-

мажном носителе в сбрашюро-

ванном или прошитом виде в 2 

экземплярах» 

Возможность устранения 

данного замечания будет 

рассмотрена при внесении 

изменений в Постановление. 

5. Акционерное обще-

ство «Нижневартовск-

НИПИнефть» 

1) Для ускорения процедуры ут-

верждения градостроительной 

документации (на 19 дней) рас-

смотреть возможность предос-

тавления полномочия на утвер-

ждение Начальнику управления 

архитектуры и градостроитель-

ства администрации Нижневар-

товского района 

 

 

 

 

2) Нормативными правовыми 

актами РФ не обосновано требо-

вание следующих документов, 

указанных в Порядке: 

 

копия свидетельства о государ-

ственной регистрации  (п. 6.2 

раздела II, п. 12.2 раздела III); 

  

В соответствии со ст.8 ГрК 

РФ утверждение докумен-

тации по планировке терри-

тории относится к полномо-

чиям органа местного само-

управления, а в соответст-

вии со ст. 36 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ полномочиями по реше-

нию вопросов местного зна-

чения наделяется Глава му-

ниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

В связи с возможностью по-

лучения данного документа 

по межведомственному 

взаимодействию, замечание 
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копия информации о наличии 

(отсутствии) особо охраняемых 

природных территорий феде-

рального, регионального и мест-

ного значения; 

 

копия информации о наличии 

(отсутствии) территорий тради-

ционного природопользования 

коренных малочисленных наро-

дов Севера; 

 

копия информации о наличии 

(отсутствии) памятников культу-

ры, архитектуры и археологии 

 

будет учтено при внесении 

изменений в Постановление 

 

Требование данных доку-

ментов установлены в соот-

ветствии с подпунктом «в» 

пункта 29 раздела IV Поло-

жения о составе и содержа-

нии проектов планировки 

территории, предусматри-

вающих размещение одного 

или нескольких линейных 

объектов, утвержденного 

Постановлением Правитель-

ства РФ от 12.05.2017 № 

564, которым установлено, 

что обязательным приложе-

нием к разделу 4 "Материа-

лы по обоснованию проекта 

планировки территории. 

Пояснительная записка" яв-

ляются исходные данные, 

используемые при подго-

товке проекта планировки 

территории.  

 


