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Пояснительная  записка  

к проекту постановления администрации города Урай  

«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 24.12.2020 №3286» 

(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 

24.12.2020 №3286 утвержден административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Урай 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о местных налогах и сборах». 

Проектом постановления вносятся изменения в постановление администрации города 

Урай от 24.12.2020 №3286 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о местных налогах и 

сборах» в связи передачей полномочий по предоставлению муниципальных услуг автономному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», изменением 

месторасположения информации об услуге на официальном сайте, а также изменением порядка 

досудебного обжалования действий работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ                  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проект 

административного регламента был размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                      

с 20.01.2021 по 03.02.2021 для проведения независимой экспертизы.  

Предложений и замечаний в процессе проведения независимой экспертизы по проекту 

административного регламента не поступило. 
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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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