
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к вопросу, выносимому на заседание Администрации  

Ненецкого автономного округа 

 

 

1. Член Администрации ответственный за подготовку вопроса:  Кайдалов 

Алексей Анатольевич – заместитель главы Администрации Ненецкого автономного 

округа. 

 

2. Докладывает: Саутина Валентина Викторовна - начальник Управления 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 

округа. 

 

3. Вопрос: О проекте постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования на территории Ненецкого автономного 

округа».  

 

4. Общая характеристика вопроса:  

Необходимость рассмотрения предлагаемого проекта 

Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении 

региональных нормативов на территории Ненецкого автономного округа» 

(далее – проект) на заседании Администрации Ненецкого автономного 

округа обусловлена требованиями пункта 8 порядка подготовки и 

утверждения региональных нормативов градостроительного 

проектирования на территории Ненецкого автономного округа Ненецкого 

автономного округа, утвержденного Постановлением № 301-п от 13 

августа 2013 г. «О порядке подготовки и утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования на территории Ненецкого 

автономного округа. 

Представленным проектом предлагается утвердить региональные 

нормативы градостроительного проектирования в соответствии с п. 3 ст. 7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проект региональных нормативов градостроительного 

проектирования на территории Ненецкого автономного округа выполнен 

ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 

«РОСНИИУРБАНИСТИКИ» в соответствии с государственным 

контрактом на выполнение работ по разработке региональных нормативов 

градостроительного проектирования № 144 от 12.11.2013 г. 

Проект согласован ГУ МЧС России по НАО; КУ Ненецкого 

автономного округа «Централизованный стройзаказчик»; 

государственной инспекцией строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа.  

На данный проект Управление федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ненецкому автономному округу подготовило санитарно-
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эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным 

нормам и правилам.   

Принятие предлагаемого проекта постановления не потребует внесения 

изменений в закон Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз «Об 

окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, оценке регулирующего воздействия не подлежит. 

 

5. Проект предлагаемого решения: 

1) Принять проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении региональных нормативов на территории Ненецкого 

автономного округа» в предложенном варианте. 

2) Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа в трехдневный срок после получения выписки из 

протокола организовать оформление постановления в установленном порядке. 

 

 

 

Начальник Управления строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа                                            В.В. Саутина 

 

 

 

 

 


