
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань                           

«Об  утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление места для захоронения 

(подзахоронения) умершего на кладбищах, находящихся в собственности 

муниципального образования либо ином вещном праве»» 

 

1. Общие сведения. 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства  Администрации городского 

округа Сызрань. 

 

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта. 
Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань                           

«Об  утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление места для захоронения 

(подзахоронения) умершего на кладбищах, находящихся в собственности 

муниципального образования либо ином вещном праве»». 

 

Дата получения уполномоченным органом отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия. 
2 марта 2017 года. 

 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 

нормативного  правового акта. 
Необходимость формирования соответствующей нормативной правовой базы 

для реализации правоотношений, связанных с предоставлением места для 

захоронения (подзахоронения) умершего на кладбищах, находящихся в 

собственности муниципального образования либо ином вещном праве.  

  

3. Цели регулирования. 

Определение порядка предоставления места для захоронения (подзахоронения) 

умершего на кладбищах, находящихся в собственности муниципального 

образования либо ином вещном праве. 

  

4. Выбранный вариант решения проблемы.  
Принятие Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«Об  утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление места для захоронения 

(подзахоронения) умершего на кладбищах, находящихся в собственности 

муниципального образования либо ином вещном праве»». 

 

5. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы.  
Сделать вывод об эффективности выбранного варианта решения проблемы при 

не соблюдении процедуры оценки регулирующего воздействия не 

представляется возможным, ввиду наличия недостатков указанных в                  

пункте 6 настоящего заключения. 

 



6. Выводы. 
Разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта не 

соблюдены требования по процедуре проведения оценки регулирующего 

воздействия, предусмотренные Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа Сызрань, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, разрабатываемых Администрацией городского 

округа Сызрань, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработанных 

Администрацией городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 31.12.2015 года 4059 (в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 15.02.2017г.      

№ 319) (далее – Порядок), а именно: 

разработчик проекта муниципального нормативного правового акта                 

не известил уполномоченный орган, в установленный п.2.5. Порядка срок, 

предусмотренный для информирования о размещении уведомления на 

официальном сайте Администрации городского округа Сызрань; 

разработчик проекта муниципального нормативного правового акта                

не разместил на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань 

сведения, обязательные к размещению, а именно пояснительную записку к 

проекту Постановления Администрации городского округа Сызрань                           

«Об  утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление места для захоронения 

(подзахоронения) умершего на кладбищах, находящихся в собственности 

муниципального образования либо ином вещном праве»» (п.2.6. Порядка); 

разработчик проекта муниципального нормативного правового акта,                   

в установленный п. 2.15. Порядка срок, не разместил отчет о проведении оценки 

регулирующего воздействия. 

 

7. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об оценке 

регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа. 
Ввиду того, что разработчиком проекта муниципального нормативного 

правового акта не соблюдены требования по процедуре проведения оценки 

регулирующего воздействия, предусмотренные Порядком, разработчику 

проекта муниципального нормативного правового акта необходимо повторно 

провести процедуру оценки регулирующего воздействия, предусмотренную 

Порядком, не допуская впредь формального подхода к проведению оценки 

регулирующего воздействия. 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Сызрань по 

финансам и экономическому 

развитию, руководитель рабочей 

группы 

 

Советкин А.Н. 

Секретарь рабочей группы Захарьева С.А. 

Дата "23" марта  2017 г. 


