
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района  

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 14.05.2018 № 154 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

сфере имущественных отношений» 

 

Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О 

внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 14.05.2018 № 154 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных 

отношений» (далее – Проект) разработан в целях приведения муниципальных 

нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в 

соответствие с действующим законодательством, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Ханты-

Мансийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского 

района от 8 апреля 2016 года № 121 «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

протоколом заседания комиссии по проведению административной реформы 

и повышению качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 04.10.2018 № 29: 

Проектом предлагается внести в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 14.05.2018 № 154 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

сфере имущественных отношений» (с изменениями на 29.11.2018) 

следующие изменения: 

Приложения 1, 2, 3, постановления администрации Ханты-

Мансийского района от 14.05.2018 № 154 изложить в новой редакции. 

Указанные изменения предусматривают приведение административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 

в аренду»; 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»; 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования, за исключением земельных 

участков и жилых помещений»; 

в соответствии с типовыми формами административных регламентов, 

Ханты-Мансийского автономного округа. 
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Принятие проекта не требует внесения изменений в иные нормативные 

правовые акты администрации Ханты-Мансийского района и не влечет 

привлечение денежных средств из бюджета Ханты-Мансийского района. 

Проект не содержит сведений, содержащих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а также 

сведений, содержащих персональные данные. Утвержденный правовой акт 

будет опубликовано в районной газете «Наш район» и размещен на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
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