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Пояснительная  записка  

к проекту постановления администрации города Урай  

«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 30.04.2019 №1018» 

(далее – проект постановления) 

 

В соответствии с 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 город Урай в новой редакции», постановлением администрации города Урай от 

30.04.2019 №1018 утвержден административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства». 

Проектом постановления положения административного регламента приведены в 

соответствие с муниципальным нормативно-правовым актом города Урай - постановлением 

администрации города Урай от 25.08.2021 №2110 «Об утверждении Порядка предоставления 

финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства». 

Реализация проекта постановления не потребует расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и дополнительных расходов из бюджета городского округа 

город Урай. 

На основании Порядка проведения администрацией города Урай оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 

воздействия муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

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

подлежит оценке регулирующего воздействия. 

В соответствии с пунктом 3.7 раздела 3 Порядка, проект постановления подлежит 

упрощенной процедуре оценки регулирующего воздействия, так как в отношении проектов 

муниципальных правовых актов, принимаемых в целях приведения МНПА в соответствие с 

требованиями МНПА города Урай, проведение публичных консультаций не требуется. 
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