
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта администрации Нижнеилимского муниципального района 
«О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муници

пального района от 20.06.2019 года №664 «Об утверждении административного регла
мента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищ
ного контроля на территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

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

щий МНПА (далее - регулирующий орган):
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Ниж

неилимского муниципального района, 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 «О внесении изменений в по

становление администрации Нижнеилимского муниципального района от 20.06.2019 года № 664 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Нижнеилимский 
район».

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый спо
соб регулирования: внесение изменений в порядок и стандарт исполнения муниципальной 
функции, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных проце
дур при осуществлении муниципального жилищного контроля.

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

стного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- Законом Иркутской области от 29.10.2012г. № 98-03 «О реализации отдельных по
ложений Жилищного кодекса Российской Федерации в части организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Иркутской области»;

- постановление Правительства Иркутской области от 29.10.2012г. № 595-ПП «Об ут
верждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномо
чиями, по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области».

- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от
14.09.2014 года №1469 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципаль
ного жилищного контроля на межселенных территориях Нижнеилимского муниципального 
района».

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: внесение изменений в поря
док и стандарт исполнения муниципальной функции, а также состав, последовательность и сроки вы
полнения административных процедур при осуществлении муниципального жилищного контроля.

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Нястпяттшй проект изменений в административный регламент устанавливает порядок 

и стандарт исполнения муниципальной функции, а также состав, последовательность, сроки 
выполнения административных процедур при ее исполнении, а также порядок обжалования



д ей ств и й  (бездей стви я) у п о лн о м о ч ен н о го  орган а , и сп о л н яю щ его  м у н и ц и п ал ьн у ю  ф ункцию .
Орган, исполняющий муниципальную функции -  администрация Нижнеилимского 

муниципального района. Орган администрации района, ответственный за исполнение муни
ципальной функции -  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи адми
нистрации Нижнеилимского муниципального района-Уполномоченный орган.______

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

Должность: ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транс
порта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района.
Контактные телефоны: 8(39566)3-12-65, 3-13-64________________________________________
Адрес электронной почты: ikh08@mail.ru______________________________________________

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

риваемой проблемы
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регу

лирования, условий и факторов ее существования:
Т р еб у ет  внесен и я и зм ен ен и й  п о р яд о к  и  стан д ар т  и сп о л н ен и я  м у н и ц и п ал ьн о й  ф у н к

ц ии , а так ж е состав, п о сл ед о вател ьн о сти  и  ср о ки  вы п о л н ен и я  ад м и н и стр ати вн ы х  процедур  
п р и  осу щ ествл ен и и  м ун и ц и п ал ьн о го  ж и л и щ н о го  кон троля.

Внесение изменений в административный регламент позволит установить правовые 
основы порядка исполнения муниципальной функции.

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы:
несоблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в про

цессе осуществления деятельности на территории муниципального образования «Нижне
илимский район» требований, установленных муниципальными правовыми актами.

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 
функции, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных проце
дур при осуществлении муниципального жилищного контроля.

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:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
3) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об

ращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля»;

6) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»;

7) постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об ут
верждении Правил пользования жилыми помещениями»;

8) постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О пре
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов»;
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9) постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об ут
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме
нения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»;

10) постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятель
ность в сфере управления многоквартирными домами»;

11) постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О по
рядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;

12) постановление Государственного комитета Российской Федерации по строитель
ству и жилищно- коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

13) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»;

14) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля»;

15) Закон Иркутской области от 29.10.2012г. № 98-03 «О реализации отдельных по
ложений Жилищного кодекса Российской Федерации в части организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Иркутской области»;

16) постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от
14.09.2014 года №1469 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципаль
ного жилищного контроля на межселенных территориях Нижнеилимского муниципального 
района».

17) Устав муниципального образования «Нижнеилимский район».
2.6. И н ая и н ф о р м ац и я  о проблем е: О тсутствует .

3. Анализ опыта органов местного самоуправления других муниципальных образова
ний 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:

- Постановление администрации города Иркутска от 15.01.2013 года № 031-06-41/13 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищно
го контроля на территории города Иркутска»;

- Постановление администрации муниципального образования Егоровск от 
10.03.2016 года № 6-п «Об утверждении административного регламента по осуществле
нию муниципального жилитттного контроля на территории муниципального образования 
«Егоровск» (Алараский район);

- Постановление администрации городского округа муниципального образования «го
род Саянск» от 26.04.2013 года №110-37-526-13 «Об утверждении административного рег
ламента администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального обра
зования «город Саянск».

3.2. Источники данных:



Правовая система Консультант Плюс, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет».

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

ва Российской Федерации, Губернатора Иркутской Области, Правительства Иркутской 
Области, Думы Нижнеилимского муниципального района, администрации Нижне

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

1. Внесение изменений в порядок и стандарт испол
нения муниципальной функции, а также состав, по
следовательность и сроки выполнения администра С момента вступления МНПА
тивных процедур при осуществлении муниципально в законную силу
го жилищного контроля

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:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
3) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об

ращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля»;

6) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»;

7) постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об ут
верждении Правил пользования жилыми помещениями»;

8) постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О пре
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов»;

9) постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об ут
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме
нения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»;

10) постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятель
ность в сфере управления многоквартирными домами»;

11) постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О по
рядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;

12) постановление Государственного комитета Российской Федерации по строитель
ству и жилищно- коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

13) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами



муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»;

14) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля»;

15) Закон Иркутской области от 29.10.2012г. № 98-03 «О реализации отдельных по
ложений Жилищного кодекса Российской Федерации в части организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Иркутской области»;

16) постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от
14.09.2014 года №1469 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципаль
ного жилищного контроля на межселенных территориях Нижнеилимского муниципального 
района».

17) 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:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели деятельность которых регу

лируется в области организаций и осуществления государственного контроля (надзора), му
ниципального контроля, во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ « О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществляющие управле
ние многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по со- 
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также собственники, 
наниматели и другие.

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 ресур

сах
Наименование органа:

Администрация Нижнеилимского муниципального района
Новые функции, полномочия, обязанности и права администрации Нижнеилимского муниципального района 
настоящим Административным регламентом не предусматриваются.

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)

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 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

Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности ли
бо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений проектом постановления не устанавли
ваются.

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 предло
женным способом и риски нега

тивных последствий

Оценка вероят
ности наступле

ния рисков

Методы контроля эффек
тивности избранного 

способа достижения це
лей регулирования

Степень контроля рисков

Риск 1: низкая Внутренний высокая
в связи с нарушением органом контроль

муниципального
контроля
(должностными
лицами органа
муниципального
контроля)
действующего
законодательства,
прав и/или
законных
интересов при
проведении
мероприятий по контролю



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

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта администрации Нижнеилимского муниципального района, оценка не
обходимости 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: не позднее 29 мая 2020 года
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого регулирования: нет__________________________________________________
(есть/нет)

11.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее воз
никшие отношения: нет__________________________________________________________

(есть/нет)
11.4 Срок (если  есть н ео б х о ди м о сть): (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 треб уется_______________________________________________________________________________

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

Мероприятия, не
обходимые для дос
тижения целей ре

гулирования

Сроки мероприятий Описание ожидае
мого результата

Объем финансиро
вания

Источники финан
сирования

Проведение организационно-технических, методологических, информационных и иных ме
роприятий не требуется.

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 ре
гулирования

Индикативные показате
ли

Единицы измерения ин
дикативных показателей

Способы расчета индика
тивных 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 дос
тижения 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://nilim.irkobl.ru/otsenka-reguliruyushchego- 
vozdevstviva-munitsipalnvkh-nomiativno-pravowkh-aktov/proekty-mnpa/

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

начало: «06» мая 2020 г.: окончание: «08» мая 2020 г._________________________
14.3. Сведения о лицах, представивших предложения: Предложений в связи с разме-

http://nilim.irkobl.ru/otsenka-reguliruyushchego-


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 не
обходимость 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.

13.05.2020 года 
дата

Начальник отдела ЖКХ. Т и С
(должность руководителя регулирующего органа)

Л.В.Савицкая 
(расшифровка подписи)


