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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Урай  

«О внесении изменений в  постановление администрации  города Урай от 17.07.2020 №1638  

(далее – проект постановления) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ), постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации города Урай от 

17.07.2020 №1638 утвержден административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

В связи с внесением изменений в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (постановление администрации города 

Урай от 30.12.2021 №3293) и Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией города Урай муниципальных услуг 

(решение Думы города Урай от 25.11.2021 №21) проектом постановления предлагается: 

преамбулу изложить в новой редакции; 

внести изменения в перечень государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

внести изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги (в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги); 

установить запрет требования от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона 

№210-ФЗ; 

внести сведения о порядке предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона №210-ФЗ. 
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Реализация проекта постановления не повлечет расходов местного бюджета и у субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия. 
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