
  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 15.10.2021                                № 2544 

 

 

О проведении плановой проверки   

полноты и качества предоставления 

муниципальных услуг 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1. Провести плановую проверку полноты и качества предоставления 

муниципальных услуг.  

2. Определить: 

1) объекты проверки - органы администрации города Урай, обеспечивающие 

предоставление муниципальных услуг от имени администрации города Урай,  

муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования 

и природопользования города Урай»;  

2) предмет проверки - соблюдение объектами проверки административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг; 

3) вид проверки - комплексная; 

4) способ проведения проверки - выборочный; 

5) метод проведения проверки - выездная; 

6) проверяемый период – 2020 год.  

3. Утвердить: 

1) состав комиссии по проведению проверки полноты и качества предоставления 

муниципальных услуг согласно приложению 1; 

2) график проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальных услуг согласно приложению 2. 

4. Управлению экономического развития администрации города Урай 

(Л.В.Уланова) обеспечить ознакомление объектов проверки с постановлением. 

5. Постановление разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить  на заместителя главы  

города Урай С.П.Новосёлову. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Урай 

  

 

 

 

А.Ю.Ашихмин 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации города Урай 

от 15.10.2021 № 2544 

 

 

Состав комиссии по проведению проверки полноты и качества предоставления 

муниципальных услуг 

 

 

Минибаева Н.В., заместитель начальника управления экономического развития 

администрации города Урай (председатель комиссии); 

Рыбалкина Ж.В., начальник службы реализации административной реформы 

управления экономического развития администрации города Урай (секретарь комиссии). 

 

Члены комиссии:  

Никитина Т.В., начальник отдела по инвестициям и проектному управлению 

управления экономического развития администрации города Урай;  

Нефедова Е.В., главный специалист юридического отдела правового управления 

администрации города Урай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 15.10.2021 № 2544 

 

График проведения проверки  полноты и качества предоставления 

муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 
Объект проверки 

Наименование муниципальной 

услуги 

Срок 

проведения 

проверки 

1 муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

выдача разрешения на строительство 26.10.2021 

выдача документов, подтверждающих 

принятие решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

выдача документа, подтверждающего 

проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

2 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Урай 

предоставление информации об 

организации  общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных 

организациях 

27.10.2021 

3 управление по учету и 

распределению 

муниципального жилого 

фонда администрации 

города Урай  

прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

28.10.2021 

4 отдел дорожного 

хозяйства и транспорта 

администрации города 

Урай 

выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 

средства 

29.10.2021 

5 архивная служба 

администрации города 

Урай 

предоставление архивных справок, 

архивных выписок, копий архивных 

документов 

02.11.2021 

 


