
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта администрации Нижнеилимского муниципального района 
«Об утверждении Порядка об организации проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на межселенной 

территории Нижнеилимского муниципального района»

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

разрабатывающий МНПА (далее - регулирующий орган):
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского

муниципального района__________________________________________________________
(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 администрации 

Нижнеилимского муниципального района «Об утверждении Порядка об организации 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на межселенной территории Нижнеилимского 
муниципального района»

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: утверждение порядка организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
межселенной территории Нижнеилимского муниципального района.

1.5. Основание для разработки проекта МНПА:
- Градостроительный кодекс РФ;
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
- Устав муниципального образования «Нижнеилимский район»

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: утверждение порядка 
организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на межселенной территории Нижнеилимского 
муниципального района.

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Настоящий проект МНПА Нижнеилимского муниципального района устанавливает 

организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на межселенной территории Нижнеилимского 
муниципального района»

1.8. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Бруско Галина Алековна___________________________________________ _ _

Должность: Заведующий сектором архитектуры отдела архитектуры и
градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района.
Контактные телефоны: 8(39566)3-06-52___________________________________________
Адрес электронной почты: osa06@mail.ru_____________________________________

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

рассматриваемой проблемы
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования:
Требуется утверждение порядка организации проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на межселенной 
территории Нижнеилимского муниципального района, в соответствие с законодательством.

mailto:osa06@mail.ru


2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствуют.
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

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

Подготовка МНПА об утверждении порядка организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
межселенной территории Нижнеилимского муниципального района

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

2.5. Источники данных:
-Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс РФ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
- 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: во многих муниципальных образованиях Иркутской 
разработаны аналогичные муниципальные нормативные правовые акты. Например:

- Решение Думы Хребтовского городское поселение от 04.09.2019 года № 59 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Хребтовского муниципального образования»

- Решение Думы Оекского муниципального образования от 28.01.2022г. № 51-05 Д'сп «Об
утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Оекском муниципальном образовании»

3.2. Источники данных: Правовая система Консультант Плюс, информационно
телекоммуникационная сеть «Интернет».

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

Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской Области, 
Правительства Иркутской Области, Думы Нижнеилимского муниципального района, 

администрации Нижнеилимского муниципального района
4.1. Цели и установленные сроки их достижения п]эедлагаемого регулирования:

1. «Об утверждении Порядка об организации С момента вступления МНПА
проведения общественных обсуждений или в законную силу
публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на межселенной территории
Нижнеилимского муниципального района»

4.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области, Думы Нижнеилимского муниципального района, администрации 
Нижнеилимского муниципального района:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс РФ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
4) 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 

муниципального района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов

5.1. Группа и количество участников отношений:
Неопределенный круг лиц.
Количественная оценка: неограниченное количество участников.
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, полномочий, 
обязанностей или прав

Порядок реализации

Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
_____ ресурсах_____

Наименование органа:
Администрация Нижнеилимского муниципального района

Новые функции, полномочия, обязанности и права администрации Нижнеилимского 
муниципального района настоящим МНПА не предусматриваются._______________________

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 
________муниципального образования «Нижнеилимский район»________

Наименование новой (ого) 
или изменяемой (ого) 
функции, полномочия, 
обязанности или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 
бюджета муниципального 
образования «Нижнеилимский 
район»

Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений)

Наименование органа
Администрация Нижнеилимского муниципального района

1. 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 муниципального образования «Нижнеилимский 
район»

7.1. Источники данных: отсутствуют

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения

Группа участников 
отношений

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих обязанностей 
и ограничений

Порядок организации 
исполнения обязанностей и 

ограничений

Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений 
проектом постановления администрации не устанавливаются.



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

ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений

Группа участников 
отношений

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих обязанностей 
и ограничений

Описание и оценка видов 
расходов

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

9.1. Источники данных: отсутствуют

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных 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

отсутствуют • -

10.1. Источники данных: отсутствуют.

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 

Нижнеилимского муниципального района либо необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта: не позднее 01 июля 2022
года

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого регулирования: нет________________________________________________

(есть/нет)
11.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее

возникшие отношения: нет________________________________________________________
(есть/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) 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:

не требуется_______________________________________________________________

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

Мероприятия, 
необходимые 

для достижения 
целей

регулирования

Сроки
мероприятий

Описание
ожидаемого
результата

Объем
финансирования

Источники
финансирования

Информационные постоянные
Информирование

возможных
участников

нет Не требуются



12.1. Общий объем затрат на организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия, необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования: 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
достижения 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 
нормативного правового акта администрации Нижнеилимского муниципального

района

14.1. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет": http://nilim-raion.ru/otsenka-reguliruynshchego- 
vozdeystviya-munitsipalnykh-normativno-pravovykh-aktov/proekty-mnpa//

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

начало: «01» июня 2022 г.: окончание: «03» июня 2022 г.________________________
14.3. Сведения о лицах, представивших предложения: Предложений в связи с 

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

рассмотревших 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.

дата

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Нижнеилимского муниципального района Н.Н. Боганюк

http://nilim-raion.ru/otsenka-reguliruynshchego-vozdeystviya-munitsipalnykh-normativno-pravovykh-aktov/proekty-mnpa//
http://nilim-raion.ru/otsenka-reguliruynshchego-vozdeystviya-munitsipalnykh-normativno-pravovykh-aktov/proekty-mnpa//


Приложение
к отчету об оценке регулирующего воздействия 

проекта мунципального норамативного 
правового акта администрации Нижнеилимского 

муниципального района от года

Отчет по результатам публичных консультаций
по проекту муниципального нормативного правового акта администрации Нижнеилимского 
муниципального района «Об утверждении Порядка об организации проведения обществен
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

межселенной территории Нижнеилимского муниципального района»

1. Общий срок проведения публичных консультаций:
С 01 июня 2022 года по 03 июня 2022 года________________________

2. Проведенные формы публичных консультаций:
№

п.п.
Наименование формы 

публичных консультаций
Срок проведения Общее количество 

участников
1 Сбор мнений участников 

публичных консультаций 
посредством электронной 
почты:
osa06(S)mail.ru

01.06.2022-
03.06.2022

0

2 Сбор мнений участников 
публичных консультаций 
посредством факсимиль
ной связи по телефону: 
8(39566)3-06-52

01.06.2022-
03.06.2022

0

3. Список участников публичных консультаций: нет

(должность руководителя регулирующего органа) (подпись) (расшифровка подписи)




