
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке муниципального нормативного правового акта 

администрации Нижнеилимского муниципального района

Настоящим отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи админи
страции Нижнешимского муниципального района, извещает о начале обсуждения проекта 
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и сборе предложений заинтересован
ных лиц.

Вид проекта муниципального нормативного правового акта администрации Нижнеи
лимского муниципального района (далее - проект): постановление.

Наименование проекта: «Об утверждении Порядка возмещения затрат, понесённых в 
связи с проведенным капитальным ремонтом жилого помещения, находящегося в собствен
ности муниципального образования «Нижнеилимский район».

Планируемый срок вступления в силу проекта: июнь 2021 года.
Орган, разработавший проект: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транс

порта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района.
Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных консуль

таций: консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Суслова 
Наталья Юрьевна, тел. 8(39566) 3-13-64, 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: разработка нормативно-правового ак
та, направленного на предоставление муниципальной услуги «Возмещение затрат, понесён
ных в связи с проведенным капитальным ремонтом жилого помещения, находящегося в соб
ственности муниципального образования «Нижнеилимскийрайон».

Круг лиц, на которых будет распространено его действие: физические лица.
Сведения о необходимости (отсутствии необходимости) установления переходного 

периода: Необходимость переходного периода: отсутствует.
Краткое изложение цели регулирования: повышение качества предоставления и до

ступности муниципальной услуги, определение стандарта предоставления муниципальной 
услуги, правша предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последователь
ность административных действий и административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги физическим лицам.

Срок, в течение которого принимаются предложения: с 26.05.2021 по 01.06.2021 
включительно.

Место размещения уведомления об обсуждении проекта МНПА, затрагивающего во
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет (полный электронный адрес): официальный 
сайт администрации Нижнеилимского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nilim. irkobl. ru.

Все поступившие предложения будут рассмотрены.
Сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций, будет 

размещена на сайте http://nilim.irkobl.ru не позднее 03.06.2021.
Способы представления предложений: непосредственно в адрес отдела жилищно- 

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муници
пального района по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск- 
Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет №119 или посредством электронной почты по адресу: 
jkh08@mail.ru.
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