
Приложение № 1 
к Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия 
проектов МНПА администрации 

Нижнеилимского муниципального района, 
затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке муниципального нормативного правового акта администрации Нижнеилимского муни

ципального района.

Настоящим отдел жшищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнеилимского муниципального района, извещает о начале обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и ин
вестиционной деятельности, и сборе предложений заинтересованных лиц.

Вид проекта муниципального нормативного правового акта администрации Нижнеилимского 
муниципального района (далее - проект): Постановление.

Наименование проекта: об утверждении положения «О порядке выдачи разрешений на выпол
нение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по
летов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак
симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов расположенных в грани
цах населенных пунктов над межселенной территорией муниципального образования «Нижнеилим
ский район», а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов межселен
ной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» площадки, сведения о кото
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

Планируемый срок вступления в силу проекта: не позднее 29 мая 2020 года.
Орган, разработавший проект: отдел жшищно-коммунального хозяйства, транспорта и свя

зи администрации Нижнеилимского муниципального района.
Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных консультаций: 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижне
илимского муниципального района -  Савицкая Лариса Владимировна, тел. 8(39566)30509, время: 
Понедельник -  пятница с 9.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00 по рабочим дням.

Обоснование необходимости подготовки проекта и описание проблемы, на решение 
которой направлено предполагаемое регулирование: от сут ст вие процедуры выдачи р а зр е 
ш ений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воз
душных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов рас
положенных в границах населенных пунктов над межселенной территорией муниципального образо
вания «Нижнеилимский район», а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 
пунктов межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

Круг лиц, на которых будет распространено его действие: администрация Нижнеилимского 
муниципального района, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Сведения о необходимости (отсутствии необходимости) установления переходного периода: 
Отсутствие необходимости переходного периода: отсутствует.

Краткое изложение цели регулирования: установление процедуры выдачи разрешения
Срок, в течение, которого принимаются предложения: с 14.05.2020 года по 22.05.2020 года 

включительно.
Место размещения уведомления об обсуждении проекта МНПА, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (полный электронный адрес): Официальный сайт админист
рации Нижнешимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет»: http.V/nilim.irkobl.ru
Все поступившие предложения будут рассмотрены.
Сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций, будет размеще

на на сайте http://nilim.irkobl.ru не позднее 26.05.2020 года.
Способы представления предложений: непосредственно в адрес отдела жилищно- 

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального 
района по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, 
дом 20, кабинет №119 или посредством электронной почты по адресу: ikh08@mail.ru.
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