
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАИ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 
628285, микрорайон 2, дом 60, г. Урай, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

тел. 2-23-28,2-06-97 

Тюменская область 

факс(34676) 2-23-44 

E-mail :adm@uray. ru 

от № 
н а № от 

Пояснительная записка 
к проекту постановления «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме». 

Проект постановления разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Урай от 
18.01.2013 №117 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 
городской округ город Урай» в новой редакции. 

Положения административного регламента соответствуют требованиям Федерального 
закона от 27.12.2018 №558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) 
перепланировку помещений в многоквартирном доме». 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» проект изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги прошел независимую 
экспертизу, для чего был размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Урай с 16.04.2019 по 02.05.2019 года. 

Предложений, замечаний, заключений в процессе проведения независимой экспертизы 
по проекту изменений в административный регламент не поступило. 

Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.05.2014 
№42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и о внесении 
изменения в статью 33.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О 
нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», пунктом 4 
статьи 33 устава города Урай и Порядка проведения администрацией города Урай оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативны правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации города Урай от 21.04.2017 
№1042 (далее - Порядок) проект постановления подлежит проведению процедуры оценки 



регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации города Урай, так как затрагивает интересы индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (далее - заявители), обратившиеся с соответствующим 
заявлением в уполномоченный орган. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.7 раздела 3 Порядка, проведение публичных 
консультаций по данному проекту не требуется. 

Принятие проекта постановления не потребует расходов, связанных с необходимостью 
соблюдать вышеперечисленные требования по соблюдению законодательства и местного 
бюджета. 

Заместитель главы города Урай И.А. Фузеева 

Л.В. Фильченко 
8(34676)33078 
Ogr3@urban.uray.ru 

mailto:Ogr3@urban.uray.ru

