Свод предложений
по результатам проведения публичных консультаций
В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
подготавливаемых исполнительными органами государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, экспертизы и оценки
фактического
воздействия
принятых
исполнительными
органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 августа 2013
года № 328-п, Служба государственной охраны объектов культурного
наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
Госкультохрана Югры)
(наименование регулирующего органа или органа власти, осуществляющего экспертизу
нормативных правовых актов)

в период с «01» декабря 2017 года по «15» декабря 2017 года проведены
публичные консультации по проекту постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры «О порядке подготовки и
утверждения проекта планировки территории в отношении территорий
исторических поселений регионального значения»
_____________________________________________________
(наименование (проекта) нормативного правового акта, по которому проведены
публичные консультации)

Извещения о проведении публичных консультаций были направлены:
1. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре;
2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей»;
3. ООО «Научно-аналитический центр проблем сохранения культурного и
природного наследия «АВ КОМ-Наследие»;
4. ООО «Северная археология - 1».
При проведении публичных консультаций получены отзывы от<1>:
1. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в ХантыМансийском автономном округе – Югре;
2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей»;

2
3. ООО «Научно-аналитический центр проблем сохранения культурного и
природного наследия «АВ КОМ-Наследие»;
Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа
(органа власти, осуществляющего экспертизу и (или) оценку фактического
воздействия нормативных правовых актов) отражены в таблице результатов
публичных консультаций.
Таблица результатов публичных консультаций
Результаты публичных консультаций
Позиция
регулирующего органа
или органа власти,
Наименование
осуществляющего
Высказанное мнение
субъекта
экспертизу и (или)
(замечания и (или)
публичных
оценку фактического
предложения)
консультаций
воздействия
нормативных правовых
актов (с обоснованием
позиции)
Уполномоченн Предлагаемый
порядок Соответствует позиции
ый по защите подготовки и утверждения субъекта
публичных
прав
проекта
планировки консультаций
предпринимате территорий
исторических
лей в Ханты- поселений
регионального
Мансийском
значения, расположенных на
автономном
территории
Хантыокруге – Югре
Мансийского автономного
округа – Югры предлагается
утвердить.
Предлагаемые
нормы
соответствуют
и
не
противоречат
иным
действующим нормативным
правовым
актам.
Положения,
которые
изменяют содержание прав
и обязанностей субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
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Региональное
отделение
Общероссийск
ой
общественной
организации
«Российский
союз
промышленник
ов
и
предпринимате
лей»
ООО «Научноаналитический
центр проблем
сохранения
культурного и
природного
наследия «АВ
КОМНаследие»

деятельности,
вводят
избыточные
обязанности,
запреты и ограничения, а
также
способствуют
возникновению
необоснованных расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
не
установлено.
Замечания отсутствуют

Замечания отсутствуют.
Предложение. Из пункта 9
исключить следующе: «В
случае отсутствия правил
землепользования
и
застройки применительно к
территории исторического
поселения
регионального
значения». Необходимость
исключения
данного
предложения основана на
том, что даже если правила
землепользования
и
застройки
будут
утверждены
для
исторического поселения,
орган
рассматривающий
проект
планировки
территории в отношении
территорий
исторических

-

Соответствует позиции
субъекта публичных
консультаций
Предложение учтено,
изменения внесены в
Проект.
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поселений
регионального
значения (не орган охраны
объектов
культурного
наследия), не сможет в
полной
мере
оценить
влияние
планируемых
действий
в
отношении
исторического поселения.
Необходимо в обязательном
порядке
согласовывать
планируемые действия на
территории исторического
поселения
регионального
значения с региональным
органом охраны объектов
культурного наследия.
Приложение:
1. Текст, проекта нормативного правового акта, скорректированного по
итогам публичных консультаций, на 11 л. в 1 экз.;
2. Копии отзывов участников публичных консультаций, на 15 л. в 1 экз.;
3. Копии писем, направленных в адрес участников публичных консультаций,
о результатах рассмотрения их мнений, на 12 л. в 1 экз.

_________________
<1> В случае непоступления в адрес регулирующего органа или органа власти,
осуществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия нормативных
правовых актов в течение срока проведения публичных консультаций мнений их
участников, в своде предложений указывается соответствующая информация.

