
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта администрации Нижнеилимского муниципального района 
«Об утверждении Порядка возмещения затрат, понесённых в связи с проведённым ка

питальным ремонтом жилого помещения, находящегося в собственности 
муниципального образования «Нижнеилимский район»

1. Общая информация
1.1. Орган администрации Нижнеилимского муниципального района, разрабатываю

щий МНПА (далее - регулирующий орган):
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, туанспоута и связи администуации

Нижнеилимского муниципального уайона, отдел ЖКХ, Т и С.____________________________
(указываются полное и краткое наименования)

1.2. Сведения об органах администрации Нижнеилимского муниципального района - 
соисполнителях: Отсутствуют_____________________________________________________

(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование проекта МНПА: Постановление «Об утверждении Поуядка 

возмещения затуат, понесенных в связи с проведённым капитальным уемонтом жилого по
мещения, находящегося в собственности муниципального обуазования «Нижнеилимский 
уайон».

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый спо
соб регулирования: туебуется изменить ранее установленный Порядок возмещения затрат 
нанимателям, понесённых в связи с пуоведением капитального уемонта жилого помещения, 
находящегося в собственности МО «Нижнеилимский уайон».

1.5. Основание для разработки проекта МНПА:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Жилищный Кодекс РФ;
- Бюджетный Кодекс РФ;
- Гражданский Кодекс РФ;
- Устав муниципального образования «Нижнеилимскийрайон».
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: повышение качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги «Возмещение затуат, понесённых в 
связи с проведенным капитальным ремонтом жилого помещения, находящегося в собствен
ности мунищтального образования «Нижнеилимский уайон».

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Настоящий администуативный Порядок устанавливает поуядок и стандаут исполнения 
муниципальной услуги, а также состав, последовательность, суоки выполнения админи
стративных пуоиедур при ее исполнении.

Орган, исполняющий муниципальную услугу -  администрация Нижнеилимского муни
ципального уайона. Орган администрации уайона, ответственный за исполнение муници
пальной функции -  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспоута и связи админи- 
страции Нижнеилимского муниципального района -  Уполномоченный оуган.

1.8. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Корнилова Мауия Игоревна________________________________________________

Должность: ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, туанс
поута и связи администрации Нижнеилимского муниципального района.
Контактные телефоны: 8(39566)3-12-65, 3-13-64________________________________________
Адрес электронной почты: jkh08@mail.ru_____________________________________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования, оценка негативных последствий, возникающих 

в связи с наличием рассматриваемой проблемы

mailto:jkh08@mail.ru


2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регу
лирования, условий и факторов ее существования:

Несовершенная нормативно-правовая база муниципального образования в сфере 
возмещения затрат, понесённых в связи с проведённым капитальным ремонтом жилого по
мещения, находящегося в собственности муниципального образования «Нижнеилимский 
район».

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы:
Ухудшение жилищных условий нанимателей, проживающих в жилых помещениях,

находящихся в собственности МО «Нижнеилимский район».
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направ

ленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения 
проблемы:

Подготовка МНПА, регулирующего порядок и стандарт исполнения муниципальной 
услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных про
цедур при осуществлении возмещения затрат нанимателям, понесённых в связи с проведён
ным капитальным ремонтом жилого помещения, находящегося в собственности МО 
«Нижнеилимский район».

2.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмеша
тельства со стороны органов местного самоуправления: отсутствуют.

2.5. Источники данных:
Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нор

мативные правовые акты:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
4) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи».
5) Жилищный Кодекс Российской Федерации.
6) Гражданский Кодекс Российской Федерации.
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О по

рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен
тов».

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О ви
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени
ем государственных и муниципальных услуг».

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муници
пальных услуг».

11) Устав муниципального образования «Нижнеилимский район».
2.6. Иная информация о проблеме: Отсутствует.

3. Анализ опыта органов местного самоуправления других муниципальных 
образований в соответствующих сферах

3.1. Опыт органов местного самоуправления других муниципальных образований в 
соответствующих сферах деятельности:



Постановление Администрации города Тюмени от 01.07.2019 № 100-пк «Об утвер
ждении Порядка возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жи
лищного фонда по его капитальному ремонту»;

Постановление администрации муниципального образования «Плесецкое» от 
26.08.2019 № 489 «Об утверждении Порядка возмещения затрат, понесенных нанимателем в 
связи с проведенным капитальным ремонтом нанимаемого жилого помещения».
3.2. Источник данных -  информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регули
рования, программным документам Президента Российской Федерации, Правитель

ства Российской Федерации, Губернатора Иркутской Области, Правительства Иркут
ской Области, Думы Нижнеилимского муниципального района, администрации 

Нижнеилимского муниципального района
4.1. Цели и установленные сроки их достижения п зедлагаемого регулирования:

1. Возмещение затрат, понесённых в связи с прове
дённым капитальным ремонтом жилого помещения, 
находящегося в собственности МО «Нижнеилимский 
район»

С момента вступления МНПА 
в законную силу

4.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам пра
вового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Пра
вительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркут
ской области, Думы Нижнеилимского муниципального района, администрации Нижнеилим
ского муниципального района -  правовой основой предоставления муниципальной услуги 
являются следующие нормативные правовые акты:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
4) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи».
5) Жилищный Кодекс Российской Федерации.
6) Гражданский Кодекс Российской Федерации.
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О по

рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен
тов».

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О ви
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени
ем государственных и муниципальных услуг».

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муници
пальных услуг».

11) Устав муниципального образования «Нижнеилимский район».
4.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, органы администрации Нижнеилимского муниципаль



ного района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулиро
ванием, оценка количества таких субъектов

5.1. Группа и количество участников отношений:
администрация Нижнеилимского муниципального района, физические лица.

Количественная оценка: неограниченное количество участников.
(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности)

5.2. Источники данных: отсутствует.

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права администрации Нижнеилимского 
муниципального района или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

Описание новых или изменения 
существующих функций, полномо

чий, обязанностей или прав
Порядок реализации

Оценка изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в иных 

ресурсах
Наименование органа:

Администрация Нижнеилимского муниципального района

Порядок предусматривает измене
ние функции администрации Ниж
неилимского муниципального рай

она

Рассмотрение заявки на комиссии, 
выдача решения или отказа в со

гласовании создания (мест) накоп
ления твердых коммунальных от
ходов на межселенной территории 

муниципального образования 
« Нижнеилимский район».

Невозможна

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета муниципаль- 
 ного образования «Нижнеилимский район»____________________
Наименование новой (ого) или из
меняемой (ого) функции, полномо
чия, обязанности или права

Описание видов расходов (возмож
ных поступлений) бюджета муници
пального образования «Нижнеилим
ский район»

Количественная оценка расходов 
(возможных поступлений)

админист
Наименование органа 

рация Нижнеилимского муниципального района
Возмещение затрат, понесённых в 
связи с проведённым капитальным 
ремонтом жилого помещения, 
находящегося в собственности 
МОЛ «Нижнеилимский район»

Единовременные расходы в г. (год 
возникновения) -

Периодические расходы за период -

Возможные поступления за период _ -

Итого единовременные расходы: -
Итого периодические расходы за год: -

Итого возможные поступления за год: -

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета муници
пального образования «Нижнеилимский район»: Отсутствуют

“

7.1. Источники данных: администрация Нижнеилимского муниципального района

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 

ограничений, а также порядок организации их исполнения

Группа участников отношений
Описание новых или изменения 
содержания существующих обя

занностей и ограничений

Порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений

физические лица Необходимость получения реше
ния о наличии оснований для воз
мещения затрат, заключение со
глашения на возмещение затрат 
(Приложение № 2 к проекту По

рядка)

Письменное уведомление о выпол
нении мероприятия в рамках со
глашения о возмещении затрат 
(Приложение № 3 к проекту По
рядка)



9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограниче

ний либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений

Группа участников отношений
Описание новых или изменения 
содержания существующих обя

занностей и ограничений
Описание и оценка видов расходов

Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью со
блюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 
ограничений отсутствуют.

9.1. Источники данных: Правовая система Консультант Плюс, информационно- 
телекоммуникационная сеть «Интернет». ________________________________________

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски нега
тивных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного

способа достижения целей регулирования

Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 

негативных последствий

Оценка
вероятности
наступления

рисков

Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 

регулирования

Степень контроля рисков

Риск негативного последствия 
Ухудшение жилищных условий 
нанимателей, проживающих в 
жилых помещениях, находя
щихся в собственности МО 
«Нижнеилимский район»

низкая Внутренний
контроль

высокая

10.1. Источники данных: Правовая система Консультант Г люс, информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет».

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта администрации Нижнеилимского муниципального района, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта муниципального нормативного правового акта администрации Нижнеилим

ского муниципального района либо необходимость распространения предлагаемого ре
гулирования на ранее возникшие отношения

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта: с момента подписания
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого регулирования: нет
11.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее воз

никшие отношения: нет
11.4 Срок (если есть необходимость): (дней до момента вступления в силу проекта МНПА) нет
11.5. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) распро

странения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется

12. Организационно-технические, методологические, информационные и иные меро
приятия, необходимые для достижения заявленных целей регулирования

Мероприятия, не
обходимые для до

стижения целей
Сроки мероприятий Описание ожидае

мого результата
Объем

финансирования
Источники

финансирования



регулирования
Размещение на сай
те администрации 
Нижнеилимского 
муниципального 
района

Постоянно Повышение
информирования

участников

отсутствует отсутствует

12.1. Общий объем затрат на организационно-технические, методологические, ин
формационные и иные мероприятия, необходимые для достижения заявленных целей регу
лирования: не определен.

13. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования

Цели предлагаемого 
регулирования

Индикативные
показатели

Единицы измерения 
индикативных 

показателей

Способы расчета 
индикативных 

показателей
Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 
целей регулирования не определены.

13.1. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки до
стижения заявленных целей регулирования: Отсутствует.

13.2. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): не проводилась

14. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нор
мативного правового акта администрации Нижнеилимского муниципального района

14.1. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет": http: //nil im. irkobl. ru/otsenka-re guliruyushche go- 
vozdeystviva-munitsipalnvkh-normativno-pravovykh-aktov/proektv-mnpa

14.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в 
связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА:

начало: «26» мая 2021 г.; окончание: «01» июня 2021 г.
14.3. Сведения о лицах, представивших предложения: предложений в связи с разме

щением уведомления о подготовке проекта МНПА в адрес разработчика не поступало.
14.4. Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях, рассмот

ревших представленные предложения: предложения не представлены
14.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют

15. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить 
необходимость предлагаемого регулирования

15.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения: отсутствуют.
15.2. Источники данных: отсутствуют.
Приложение: отчет по результатам публичных консультаций, проведенных в целях 

оценки регулирующего воздействия.
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