
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 
Управление экономического развития 

 

28285, микрорайон 2, дом 60,  г.Урай,  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

Тюменская область 

 

 

тел. 2-33-52, 3-09-27 

E-mail: ue@uray.ru 

 

 

23/2-773 

26.06.2020 

 

 

Заключение 

 об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации города Урай 

«О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 

Управлением экономического развития 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 изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» (далее – Проект, проект МНПА), 

пояснительная записка к проекту МНПА,  подготовленные отделом дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Урай (далее - разработчик проекта). 

Проект МНПА направлен разработчиком проекта для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

В соответствии с пунктом 3.7 раздела 3 Порядка данный Проект подлежит 

упрощенной процедуре оценки регулирующего воздействия, так как в отношении проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федерального 

законодательства и (или) законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, публичные консультации не проводятся. 

Проектом МНПА изменяется нормативный правовой акт  на основании  которого 

рассчитывается размер вреда, причиняемый тяжеловесным транспортным средством при 

движении по автомобильным дорогам местного значения города Урай. 
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Проект МНПА подготовлен в соответствии с  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». 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА, с учетом 

представленной информации, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

а) об отсутствии в проекте правового акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а также бюджета города Урай; 

б) о соблюдении разработчиком проекта процедуры ОРВ, установленной Порядком.  
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