
пояснительная записка

к проекmу посmоновленuя rсоб утверждении административного

регламента предоставления государственной услуги <<предоставление

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг>> на

территории Слободо-Туринскоfо муниципального раЙопа>>

1. Степень реryлирующего воздействия проекта акта:
, ,.,.:l,:' 

.. l, -|, Низкая степень регулирующего 
воздействия.

2. Описацие проблемы, на решение которой направлено

рrЗвития проблемы во времени:
,ЩанныЙ проект постановлениrI администрации Слободо-Туринского

муниципаJIьного района разработан в целях предоставления субсидий на

оплату жилого помещения и коммуналъных услуг на территории Слободо-
Туринского муниципаJIьного района.

3. Нормативные правовые акты или их отдельные ПОЛОЖеНИЯ, В

соответствии с которыми осуществляется муниципальное

регулирование:
На основании статьи 159 Пtилищного кодекса Российской Федерации

от 29 декабря 2004 года ].{ 188-ФЗ, Федер€tJIьного закона от 27 июля 2010

года N 210-Фз "об организации предоставления государственных и

мунициrr€шьных услуг", Постановления Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на

оплатУ жилого помещеНия и коммунuIльных услуг", статъи 111 областного
закона от 10 марта |999 года N 4-оЗ "О правовых актах в Свердловской

области", Зак"она Свердловской области от 29 октября 2007 года ]t{ 135-оз
"о наделении органов местного самоуправления муницип€tJIьных

образований, распопоЖенныХ на территории Свердловской области,

государственным поJIномочием Свердловской области по предоставлению

гражданам субсиДиЙна опЛату жилого помещения и коммун€Lльных услуг.

4. Устранение (минимизации негативного воздействия) проблеМЫ, В

том числе путем совершенствования правоприменительноЙ ПРаКТИКИ, а

также разработки, изменения или отмены нормативных правовых
актов:

Необходимость подготовки
правовых актов, необходимых для
отсутствует.

иных муниципtLпьных
принимаемого проекта,

принятия

ре€tлизаrии

и



5. Группы субъектов, на которых направлено муниципальное

регулирование:
ГражданеРоссийскойФедерацИИ'аТакжеиносТранныеГражДане.

6.(DУнкции'ПоЛномочия'обязанностиИПраВаорганоВмесТного
самоУПраВЛенияилисВеДенияобихиЗменении'ВоЗникаюЩИ€При

7. Возможные расходы (лохолы) бюджета Слободо-туринского

- ,:. М}НИЩИПаЛЬНОГО РаИОНа:

Слободо-Туринского
данного постановления администрации \

муниципального района не требуются,

- п инвестиционной
8. Расходы субъектов предпринимательской I

деятельности:
щогrолнительные материztJIьные, финансовые и иные затраты в связи с

принятием данного постановJIения администрации Слободо-Туринского

муницип€IJIьного района не требуются,

9.РискииоГраничения'сВяЗанныесПриняТиеМнорМаТиВного
правового акта:

в связи с приЕятием норI\4ативного правового акта, отсутствуют

ограничения и риски,

10.НеобхоДимыеДЛяДосТижениязаяВленныхцеЛейрегУлироВания
организационно-технические, методологическиео информационные и

ицые мероприятия:
Не требуются,

11. Планируемая дата вступления в силу проекта акта:

Май 2022 года,

Руководителъ Л.А.Кошелева


