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УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке муниципального нормативного правового акта администрации Нижнеилимского муни

ципального района.

Настоящим отдел жилищно-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: «О внесении изменений в постановление администраг^ии Нижнеилим
ского муниципапъного района от 20.06.2019 года №664 «Об утверждении административного рег
ламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

Планируемый срок вступления в силу проекта: март - апрель 2020 года.
Орган, разработавший проект: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и свя

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

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнеилимского муниципального района -  Корнилова Мария Игоревна, тел. 8(39566)31265, 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: установление на муниципальном уровне 
порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Ниж неилимский район» в части соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального ж илищного фонда федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации в области ж илищных отношений, муниципаль
ными правовыми актами, за нарушение которых предусмотрена административная и иная 
ответственность.

Круг лиц, на которых будет распространено его действие: индивидуальные предприниматели, 
юридические лица: администрация Нижнеилимского муниципального района, юридические лица, ин
дивидуальные предприниматели, граждане.

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

Краткое изложение цели регулирования,- соблюдение юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями и граж данами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъек
тов Российской Федерации в области ж илищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами на территории муниципального образования «Ниж неилимскийрайон».

Срок, в течение которого принимаются предложения: с 19.03.2020 года по 27.03.2020 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 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 размеще

на на сайте http://nilim.irkobl.ru не позднее 30.03.2020 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 почтовой связи по адресу: Иркутская область, Нижнеилим
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20; посредством электронной почты по адре
су: ]кЬ08^шаИ:ги, посредством факсимильной связи по телефону: 3-12-65.
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