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Отрицательное заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

города Урай «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов, подтверждающих 

принятие решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

Управлением экономики, анализа и прогнозирования администрации 

города Урай как уполномоченным органом от имени администрации города 

Урай (далее – уполномоченный орган), ответственным за внедрение процедуры 

оценки регулирующего воздействия на территории города Урай, в соответствии 

с Порядком проведения администрацией города Урай оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 

администрации города Урай от 21.04.2017 №1042 (далее – Порядок), 

рассмотрены: проект постановления администрации города Урай «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
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услуги «Выдача документов, подтверждающих принятие решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Проект, проект МНПА), 

пояснительная записка к проекту МНПА, сводный отчёт, сводка предложений 

подготовленные МКУ «Управление градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай» (далее - разработчик проекта). 

По данным разработчика проекта указанный проект МНПА относится к 

средней степени регулирующего воздействия, так как проект МНПА содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие их установлению, а также положения, приводящие к 

увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами расходов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА 

(далее – ОРВ) была размещена на интернет-портале для  публичного   

обсуждения   проектов   и   действующих   нормативных актов органов власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал ХМАО) 07.08.2019 

(http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=17370 ).  

По результатам рассмотрения представленных документов, 

уполномоченным органом подготовлено отрицательное заключение на проект, 

поскольку: 

1) документы, представленные на подготовку заключения в СЭД не 

соответствуют документам, размещенным на публичные консультации на 

Портале ХМАО (проект МНПА, форма сводки предложений по результатам 

проведения публичных консультаций, сводный отчет об оценке регулирующего 

воздействия проекта МНПА); 

2) согласно п.3.21 раздела 3 Порядка разработчик проекта МНПА 

дорабатывает сводный отчет, проект МНПА и пояснительную записку, после 

чего размещает их на Портале ХМАО. При углубленной процедуре ОРВ 

проектов МНПА в пояснительной записке к проекту МНПА должны быть 
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отражены вопросы указанные в п.3.11.2 раздела 3 Порядка. Пояснительная 

записка не соответствует Порядку. 

3) в форме сводки предложений по результатам проведения публичных 

консультаций в Приложении указаны копии отзывов участников публичных 

консультаций. По факту данные документы отсутствуют. 

На основании изложенного, проект остается без согласования и 

направляется в адрес разработчика проекта МНПА. После устранения 

выявленных замечаний проект повторно направляется в уполномоченный орган 

для рассмотрения и дачи заключения. 

 

Приложение: копии документов, размещенных на Портале ХМАО (проект МНПА, 

форма сводки предложений по результатам проведения публичных консультаций, сводный 

отчет об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА) 

 

 

Начальник управления ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
7DE323F0F48C2452692CF23235B2F10A286B1356 
Владелец  Уланова  Лариса Викторовна 
Действителен с 07.02.2019 по 07.05.2020 

Л.В.Уланова 

 

 

Исполнитель: 

Белозерцева С.Н.  8(34676) 2-23-13 (052) 


