
Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия  

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань   

 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и 

выписок из архивных документов (нормативный срок хранения которых не 

истек)» в новой редакции» 

 

1. Общие сведения 

 Разработчик проекта нормативного правового акта  

 Управление по организационной работе и информационным технологиям 

Администрации городского округа Сызрань. 

 Вид, наименование проекта нормативного правового акта 

 Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань  

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок 

из архивных документов (нормативный срок хранения которых не истек)» в новой 

редакции». 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного  

правового акта 

 Необходимость приведения  положений Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных 

копий и выписок из архивных документов (нормативный срок хранения которых 

не истек)» в соответствие с Распоряжением Правительства Самарской области от 

07.07.2021 № 345-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Самарской области от 29.04.2021 № 188-р «О согласовании перечней 

государственных и муниципальных услуг, организация предоставления которых в 

ходе личного приема  в органе, предоставляющем государственную услугу, 

органе, предоставляющем муниципальную услугу, не осуществляется при 

условии организации предоставления таких услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг») далее –

Распоряжение Правительства Самарской области от 07.07.2021 № 345-р».  

 Описание существующей проблемы 

 Наличие в административном регламенте положений, не соответствующих 

Распоряжению Правительства Самарской области от 07.07.2021 № 345-р. 

 Причины (источники) возникновения проблемы  

 Внесение изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 

29.04.2021 № 188-р «О согласовании перечней государственных и 

муниципальных услуг, организация предоставления которых в ходе личного 

приема  в органе, предоставляющем государственную услугу, органе, 

предоставляющем муниципальную услугу, не осуществляется при условии 



организации предоставления таких услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы  

 Несоответствие Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок 

из архивных документов (нормативный срок хранения которых не истек)», 

утвержденного Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

09.01.2020 № 1 Распоряжению Правительства Самарской области от 07.07.2021 № 

345-р.  

 Риски  и  предполагаемые  последствия,  связанные  с  сохранением  

текущего положения 

 Невозможность качественного оказания муниципальной услуги заявителям. 

 Возможность  решения  проблемы  иными  правовыми, финансово-

экономическими, информационными, техническими или организационными 

средствами 

 Отсутствует. 

 Вывод: Необходимо принять проект Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных 

копий и выписок из архивных документов (нормативный срок хранения которых 

не истек)» в новой редакции».   

 3. Цели регулирования  

 Приведение Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок 

из архивных документов (нормативный срок хранения которых не истек)», 

утвержденного  Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

09.01.2020 № 1 в соответствие с Распоряжением Правительства Самарской 

области от 07.07.2021 № 345-р. 

4. Варианты решения проблемы  

Вариант 1  

 Принятие предлагаемого проекта Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных 

копий и выписок из архивных документов (нормативный срок хранения которых 

не истек)» в новой редакции». 

 Вариант 2 

 Отклонение предлагаемого проекта Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных 

копий и выписок из архивных документов (нормативный срок хранения которых 

не истек)» в новой редакции». 



 5.  Основные  группы  участников  общественных  отношений, 

интересы которых будут   затронуты  с  принятием  нормативного  правового  

акта,  оценка  их предполагаемых издержек и выгод 

 Вариант 1 

 Основные группы, подверженные влиянию проблемы  

 Юридические  и физические лица, а также их представители, имеющие 

право выступать от имени заявителей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми указанные лица - 

наделены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(далее - заявители). 

 Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия нормативного правового акта 

 Издержки отсутствуют. 

 Выгоды: обеспечение соответствия административного регламента 

предоставления муниципальной услуги федеральному законодательству, 

повышение качества оказания муниципальной услуги. 

 Основные группы, подверженные влиянию проблемы  

 Юридические  и физические лица, а также их представители, имеющие 

право выступать от имени заявителей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми указанные лица - 

наделены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(далее - заявители). 

 Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия нормативного правового акта 

 Выгоды: обеспечение соответствия административного регламента 

предоставления муниципальной услуги Распоряжению Правительства Самарской 

области от 07.07.2021 № 345-р, повышение качества оказания муниципальной 

услуги.  

 Издержки: несоответствие административного регламента предоставления 

муниципальной услуги Распоряжению Правительства Самарской области от 

07.07.2021 № 345-р влечет за собой нарушение требований по предоставлению 

муниципальных услуг; отклонение проекта Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных 

копий и выписок из архивных документов (нормативный срок хранения которых 

не истек)» в новой редакции», влечет за собой нарушение требований по 

предоставлению муниципальных услуг. 

 6. Выбранный вариант решения проблемы  

 Принятие  проекта   Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок 



из архивных документов (нормативный срок хранения которых не истек)» в новой 

редакции». 

 7. Риски  недостижения  целей   правового   регулирования   или 

возможные негативные последствия от принятия нормативного правового 

акта  

 Отсутствуют. 

 8. Справка о проведении публичных консультаций  

 В период проведения публичных консультаций по проекту Постановления 

Администрации городского округа Сызрань «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных 

документов (нормативный срок хранения которых не истек)» в новой редакции» 

предложений не поступало. 

 9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении 

оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика проекта 

нормативного правового акта  

 Отсутствует. 

 

Руководитель управления 

по организационной работе 

и информационным 

технологиям 

Администрации городского 

округа Сызрань 
 

 

 

 

 

О.Л. Хохлова 

 

«13» сентября 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


