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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Постановления Правительства ХМАО - Югры «О внесении 

изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11 июля 2014 года № 257-

п «Об установлении перечня случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (далее – постановление № 

257-п, постановление) 

Проект постановления подготовлен в соответствии с заключением об 

экспертизе нормативного правового акта Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (22-Исх-13149 

от 23.12.2020года. 

По результатам публичных консультаций, в связи с поступившими 

предложениями, регулирующим органом принято решение внести 

изменения в нормативный правовой акт.  

Вместе с тем, в процессе проведения экспертизы постановления 257-

п, вступил в силу следующий нормативный акт: постановление 

Правительства Российской Федерации № 1816 «Об утверждении перечня 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, 

перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства не требуется получение разрешения на 



строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления  земельных участков и установления 

сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», (далее – постановление № 1816).  

Постановление № 1816, принятое 12 ноября 2020 года, исключает 

избыточные требования при подготовке документации по планировке 

территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 

реконструкции линейных объектов.  

Правительство Российской Федерации устанавливает случаи, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство. 

В этой связи требуется привести постановление № 257-п в 

соответствие действующему федеральному законодательству.  

Это позволит не только значительно ускорить сроки реализации 

инвестиционных проектов, но и снизить их стоимость. 
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