
УВЕДОМЛЕНИЕ
о пров Ед Ении пуБличных консультАци й для пр оЕкто в нормАтив ных

прдвовых дктов низкой стЕпЕни рЕгулирующЕго воздвйствиlI

1 Вид, наименование и rrланируемый срок вступления в силу нормативного
IIравового акта

Вид, наименование rrроекта акта: проекm посmановленuя аdл,tuнuсmрацuu СлОбОdО-

TypuHcKozo fuIунuцuпальноzо района <Об уmвержdенuu аdмuнuсmраmuВНОZО

ре2ла]иенmа йреdосmавленuя zосуdарсmвенной услу2u кПреdосmавленuе сУбсuduЙ на
,jошtаmу uсuлоzо поJчtеIценuя u кольл4унсtJtьньtх услу?)) на mеррumорuu СЛОбОdО-

Тууун с7о z:о ]r|унuцuпальн о z о р айон а >

Планцруемый срок вступления в силу: 24 мая 2022 zоdа

Сведе_ндя tl разработчике проекта акта

Разработч ик Дdмuнuсmрацuя Сло б od о-Турuнско zо л|унuцuпально zo района

Соисполнители: Мунuцuпальное казенное учрежdенuе KIteHmp мунuцuпальных уСЛу2 u

субсuduй>

Ф.И.О. исполнителя (разработчика): Кошелева Ларuса Длексанdровна

,Щолжность : Щиректо р мунuцuпально zo каз енно2о учреэюd енuя к l]eHmp ]иунuцuпальныХ

услу2 u субсuduй>l

Тел.: 8(343 61) 2-|2-57

J Способ направлgния r{астниками публичных консультаций своих
предложений:
Адрес электронной почты: mygku@mail.ru
Иной способ получения предложений с uспользованuеJи проzра]уl]иньtх среDсmв

uнmернеm - порmала кОценка ретулuруюu4еzо возdейсmвuя в СверdлОВСКОй

о бласmu > http : //r е gul ati оп. mi durai. ru/

4 Степень регулируощего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулир},ющего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего
воздействия:. Проекm посmановленuя не соdержum поло)tсенuя, усmанавлuваюu4uе

ран е е не пре dусллоmр енны е з аконо d аmельсmв oJvt о бжанно сmu, запреmы u о?ранuч енllЯ,

н о по dлежum оценке ре lулuруюu,lе zo возd ейсmвuя
4.З. Срок проведения публичных консультаций: 10 рабочuх dней

5 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

регулированищ оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наJIичиеМ

рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемыЙ способ

регулирования, условий и факторов ее существования: Прuняmuе лtунuцuпальноZо

нор]иаmuвноzо правовоzо акmа направлено на прuвеdенuе нормаmuвно правовоZо акmа

2.



в сооmвеmсmвuе с dейсmвуюu|uл4 законоdаmельсmвол4 рФ. дdллuнuсmраmuвньtй
направлен на преdосmавленuе безвозлwезdной фuнансовой по]иоu4u

Jw ац о uп4у u4uл,t zp аж d ан ал,t

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наJIичием проблемьl: Прu налuчuu
реzлалlенmа поняmен поряdок, послеdоваmельносmь u срокu выполненuя
аdмuнuсmраmuвньtх проце dyp (d ейсmвuй) прu пре d о сm авл eHuLt zo cyd ар сmвенной услуzu
5.3. Источники данных сеmь кИнmернеmD, справочная правовая сuсmе]/tа
кКонсульmанm Плюс>

Анализ муЕиципirльного опыта в соответствующих сферах деятельности

6...J,, Муниrlипа_rrьный опыт в соответствуIощих сферах: Поdобные норл4аmuвно-
йравовые акmы прuняmы в dpyzux 

^4унuцuпалumеmах 
Сверdловской обласmu

6.2.Источники данных сеmь <ИнmернеmD, справочная правовая сuсmема
кКонсульthанm Плюс>

регулирования и их соответствие принципам правового
регулироВания, проГраммныМ документам Президента Российской Федерации,
ПравителЬства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области,
правитёльства Свердловской области, Слободо-туринского муниципального
района.

7. 1. I]ели lтредлагаемого
регулирования:

7 .2. У становленные сроки
достижения целей
предлагаемого

регулирования,.

7.3. Положения проекта,
направленные на
достижоние целей
регулирования

Прuняmuе НПД направлено
на поряdок,
по сле d оваm ельн о сmь u срокu
вьlполненuя
аdмuнuсmраmuвньlх
процеdур (dейсmвuй) прu
преdосmавленuu
zо суd арсmв енн ой услу zu

Начиная с даты встуtIления
в силу - бессрочно

постановление
администрации Слободо-
Туринского
муниципЕuIьного района
от 10.06.2019 ЛЬ 284 (о
разработке и утверждении
административных
регламентов
осуществления
муниципrlJIьного контроля
и административньIх

регламентов
предоставления
муниципальных услуг)

7.4. обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской
области, Правительства Свердловской области, Слободо-тур"".оо.ь муниципirльного
района: В сооmвеmсmвuu с Феdеральньl./|4 законолt оm б окmября 2003 zoda Ns ] 3 ] -Фзкоб обu4uх прuнцuпах орzанuзацuu месmноzо са]иоуправленuя в Россuйской
Феdерацuu>, Феdеральньl^/t законод4 оm 27 uюля 20]0 zoda Np 210-ФЗ кОб орzанuзацuu
преdосmавленuя zocydapcmBeHHbtx Ll ]wунuцuпальных услу2D, законо]и Сверdловской
обласmu оm 29 окmября 2007 zoda Ns ]35-оЗ <о наdеленuu орZанов vlecmHozo
саhlоуправленuя лtунuцuпальных образованuй, располоэtсенньlх на mеррumорuu
сверdловской обласmu, zосуdарсmвенньlh| полноJиочuепt Сверdловской обласmu по
преdосmавленuю zражdанапt субсuduй на оплаmу жuлоzо по]vеu!енuя u ко]ил4унацьньlх

,,:

7.



у с лу Z D, П о сmан о вл енuе ]w аd мuн uсmр ацuu С л о б о d о -Турuн ско Z о л|ун uцuпальн о 2 о р ай о н а
Оm ]0.0б.20]9 ]W 284 КО разрабоmке u уmвержdенuu аdмuнuсmраmuвных
реzламенmов осуu|есmвленuя лtунuцuпальноzо конmроля u аdл,tuнuсmраmuвных
ре2ла^4енmов преdосmавленuя лLунuцuпальньlх услу2D, на основанuч Усmава Слобоdо-
Турuн ско z о п4унuцuпальн о zo р айон а

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы

8.1. Описание предлагаемого способарешения проблемы и преодоления связанных с
lн€й,негативных эффектов: Рuскч не вьtявлены
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со

,СТОРОНЫ ГОСУДарства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы
быть решена проблема): Рuскu не выявлены

Основные груIIпы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием

9.1. Группа r{астников отношений:
9. 1 . 1 . Аdл,tuнuсmрацuя Слобоdо-Турuнскоzо
п4унuцuпальн о ео район а
9.1.2. Пользоваmелu жuлоzо поппеu|енuя в

zосуdарсmвеннолt uл1,1 JиунuцuпальноJv!
жuлuu|нолt фонdе;

нанu]wаmелеu uсuлоZо пол4еu4енuя
dozoBopy найлwа в часmноJи эtсuлulцно]и фонdе;

по

членов эtсuлuu4ноZо uлu жuлuu4но-
сmр оum ельн о z о ко о пер аmuв а,,

собсmвеннuков жuлоzо поfuIеtценuя
(кварmuрьt, эtсttлоlо dома, часmu кварmuры uлu
жuло2о dома)

9.2. Оценка количества участников
отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.2.2.

9.З. После введения предлагаемого

регулирования'.
9.з.1.
9.з.2.

9.4. Источники даннъж Мунuцltпальное казенное учрежdенuе кI!енmр л,lунuцuпальньlх
услу2 u субсuduйлl

10. риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий

10.1. Риски решения
проблемы предложенным
способом и риски
негативных последствий :

10.2. Оценки
вероятности
наступления
рисков:

10.3. Методы контроля
эффективности
избранного способа
достижения целей
регулирования.

10.4.
Степень
контроля
рисков:

рuск невозл,tожносmu
со блю d енuя d ос mаmочно zо
конmроля за соблюOенuел4
аdмuнuсmраmuвньlх
процеdур (dейсmвuй) прu

Маловерояmелt Монumорuнz
uсполненuя opzaчa]vlu
74ecmцozo
са]vlоуправленuя

указанноzо '

часmuчньtй
конmроль

9.



преDосmавленuu
Zocyd арсmв енноЙ услу Zu

посmаlювJlеLluя

11 Необходимые для достижения заlIвленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информациоЕные и иные
мероприятия

1 1.1 . Мероприятия.
необходимые для
достижения целей
рецлирования

11.2. Сроки 11.3. описание
ожидаемого

результата

11.4. объем
финансировани
я

11.5.
Источник
финансиров
ания

ОlуQликовачи:
проекта
постановления на
официаrrьном сайте
Слободо-
I УРИНСКОГО
муниципального
района в
информационно-
телекоммуникацион
ной сети Интернет

С момента
ГIРИНЯТИЯ

проекта

Информировани
е )пIастников
отношений

Не требуется Не
предусмотр
ено

\2 оценка позитивньж и негативных эффектов для общества при проведении
предлагаемого регулирования

(место для текстового описания)

Руководитель (заместитель руководителя)
разработчика

Л.А.Кошелева lз.05.2022
Щата


