Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирую щ его
воздействия концепции правового регулирования в отнош ении уста
новления стоимости услуг, предоставляемы х согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
Сроки проведения публичных консультаций по обсуж дению концепции
правового регулирования:
Н ачало:
«16» января
2017 г.
Окончание:
«26» января
2017 г.
1. Общая информация
1.1. Разработчик: У правление ж илищ но-ком м унального комплекса и сис
тем ж изнеобеспечения администрации Губкинского городского округа (УЖ КК)
1.2. В ид и наим енование проекта м униципального нормативного правового
акта: постановление администрации Губкинского городского округа «Об уста
новлении стоим ости услуг, предоставляем ы х согласно гарантированному переч
ню услуг по погребению »
1.3. Краткое описание проблемы, на реш ение которой направлен предла
гаемый способ правового регулирования: О тсутствие установленной стоимости
услуг, предоставляем ы х согласно гарантированному перечню услуг по погребе
нию.
1.4. О снование для разработки проекта муниципального нормативного
правового акта: Ф едеральны й закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе
нии и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общ их прин
ципах организации м естного самоуправления в Российской Ф едерации», закон
Белгородской области от 23 декабря 2016 года № 127 «Об областном бю джете на
2017 год и на плановы й период 2018 и 2019 годов», У став Губкинского город
ского округа.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
У становление стоимости услуг, предоставляемы х согласно гарантированному
перечню услуг по погребению .
1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Утверж дение постановления администрации Губкинского городского округа.
1.7. К онтактная информация исполнителя о разработчике:
Бигас
А натолий
Степанович,
начальник
управления
жилищ нокоммунального комплекса и систем ж изнеобеспечения администрации Губкин
ского городского округа, тел. (47241) 5-15-63, 5-22-84, uzldc@ m ail.ru.
2. Степень регулирую щ его воздействия проекта муниципального нор
мативного правового акта
2.1 Степень регулирую щ его воздействия проекта: Средняя.
2.2. О боснование отнесения проекта муниципального нормативного
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правового акта к определенной степени регулирую щ его воздействия: П роект
муниципального нормативного правового акта содерж ит полож ения, изм еняю 
щие ранее предусмотренны е муниципальны ми нормативны ми правовыми акта
ми обязанности для субъектов предприним ательской и инвестиционной деятель
ности.
3.
О писание проблемы, на решение которой направлен предлагае
мый способ правового регулирования, оценка негативных эффектов, возни
кающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. О писание проблемы, на реш ение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования, условий и факторов ее сущ ествования: О тсут
ствие установленной стоимости услуг, предоставляемы х согласно гарантирован
ному перечню услуг по погребению .
3.2. Н егативны е эф фекты, возникаю щ ие в связи с наличием проблемы: О т
сутствие правового регулирования влечет за собой несоблю дение действую щ его
законодательства РФ в сфере похоронного дела.
3.3. Р е ф о р м а ц и я о возникновении, вы явлении проблемы , приняты х мерах,
направленны х на ее реш ение, а такж е затраченны х ресурсах и достигнуты х ре
зультатах реш ения проблемы: Анализ действую щ его законодательства в области
похоронного дела; вы явление отсутствия правового регулирования в вопросе ус
тановления стоимости услуг, предоставляемы х согласно гарантированному пе
речню услуг по погребению в Губкинском городском округе; подготовка проекта
постановления администрации Губкинского городского округа «Об установле
нии стоимости услуг, предоставляемы х согласно гарантированному перечню ус
луг по погребению ».
3.4. О писание условий, при которых проблема м ож ет быть реш ена в целом
без вм еш ательства со стороны органов местного самоуправления: Условия от
сутствуют.
3.5. И сточники данных: Ф едеральны й закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едера
ции», закон Белгородской области от 23 декабря 2016 года № 127 «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановы й период 2018 и 2019 годов», Устав Губкин
ского городского округа.
3.6. И ная инф ормация о проблеме: Отсутствует.
4, Анализ опыта иных муниципальных образований в соответствую
щих сферах деятельности
4.1. О пыт реш ения аналогичны х проблем в других муниципальны х образо
ваниях: С тоимость услуг, предоставляем ы х согласно гарантированному перечню
услуг по погребению , установлена всеми субъектами РФ в соответствии с дейст
вующим законодательством РФ.
4.2. И сточники данных: Сеть И нтернет и П равовая система КонсультантПлюс.

о
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5.
Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования, програм мны м документам Россий
ской Федерации, Белгородской области и Г убкинского городского округа
5.1. Цели предлагаемого правового регу
лирования.

5.2.Установленные сроки достижения
целей предлагаемого правового регу
лирования

Установление стоимости услуг, предос
1 квартал 2017 года
тавляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению.
5.3. О боснование соответствия целей предлагаемого правового регу
лирования принципам правового регулирования, программ ны м документам Р ос
сийской Ф едерации и Белгородской области, Губкинского городского округа: Ф е
деральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации м е
стного самоуправления в Российской Ф едерации», закон Белгородской области
от 23 декабря 2016 года № 127 «Об областном бю дж ете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», У став Губкинского городского округа.
5.4. Иная инф ормация о целях предлагаемого правового регулирования: О т
сутствует.
6.
Описание предлагаемого правового регулирования и иных воз
можных способов решения проблемы
6.1. О писание предлагаемого способа реш ения проблемы и преодоления
связанны х с ней негативны х эффектов: утверж дение постановления администра
ции Губкинского городского округа «Об установлении стоимости услуг, предос
тавляемы х согласно гарантированному перечню услуг по погребению ».
6.2. О писание иных способов реш ения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть реш ена проблема): Отсутствую т.
6.3. О боснование вы бора предлагаемого способа реш ения проблемы:
утверж дение постановления администрации Губкинского городского округа «Об
установлении стоимости услуг, предоставляем ы х согласно гарантированному
перечню услуг по погребению » позволит обеспечить исполнение действую щ его
законодательства РФ в сф ере похоронного дела.
6.4. Иная
информация о предлагаемом способе реш ения проблемы:
Отсутствует.
7 .Основные группы субъектов предпринимательской и иной эконом и
ческой деятельности, иные заинтересованны е лица, интересы которых бу
дут затронуты предлагаемы м правовым регулированием, оценка количества таких субъектов____________________________________________________
7.1 .Группа участников от
7.2. Оценка количества
7.3.Источники данных
ношений
участников отношений
Специализированные орга- 6 (шесть) в Губкинском
сеть Интернет

4

низации в сфере похорон
ного дела

городском округе

8. Н овы е функции, полномочия, обязанности и права органов ме
стного самоуправления Губкинского городского округа или сведения об их
изменении, а такж е порядок их реализации
8.1. Описание новых или изменения
существующих функций, полномо
чий, обязанностей или прав

8.2. Порядок реали
зации

Новые функции, полномочия, обя Не предусмотрены.
занности и права органов местного
самоуправления Г убкинского го
родского округа не вводятся.

8.3. Оценка изменения
трудозатрат и (или) по
требностей в иных ре
сурсах
Не предусмотрены.

9. Оценка соответствую щ их расходов (возмож ны х поступлений)
бю дж ета Г убкинского городского округа
9.1. Наименование новой
9.2.
Описание
видов 9.3 .Количественная
или изменяемой функции
расходов
(возможных оценка расходов и
(полномочия,
обязанности
поступлений)
бюджета возможных поступле
или права) (указываются
городского округа
ний, млн. рублей
данные из раздела 8 сводно| го отчета)
Новые функции, полномо
чия, обязанности и права ор
ганов местного самоуправ
ления Г убкинского город
ского округа не вводятся

Субвенции
областного
бюджета на возмещение
стоимости услуг, предос
тавляемых согласно га
рантированному перечню
услуг по погребению
9.4.1. Администрация Губкинского городского округа
9.4.1. Администрация Губкин Единовременные расходы
ского городского округа
Периодические расходы
на 2017 год
Возможные поступления
на 2017 год
9.5. Итого единовременные расходы:
9.6. Итого периодические расходы за год:
9.7. Итого возможные поступления за год:

0,106

Нет
0,106
0,106
Нет
0,106
0,106

9.8.
И ные сведения о расходах (возмож ны х поступлениях) бю дж ета
Губкинского городского округа: Нет.
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9.9.
И сточники данных: Закон Белгородской области от 23 декабря 2016
года № 127 «Об областном бю джете на 2017 год и на плановы й период 2018 и
2019 годов».
10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо из
менение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также по
рядок организации их исполнения
10.1. Группа участни
ков

Специализированные
организации в сфере
похоронного дела

10.2.
Описание
новых
преимуществ, обязанностей,
ограничений или измене
ния
содержания сущест
вующих обязанностей и ог
раничений
Не установлены.

10.3. Порядок организации ис
полнения обязанностей и огра
ничений

В соответствии с действую
щим законодательством РФ в
сфере похоронного дела.

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения ус
тановленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничени й ________________ __________________________
11.1. Г руппа участников 11.2. Описание новых или из 11.3. Описание и оценка
(указываются данные
менения содержания сущест видов расходов
вующих обязанностей и огра
из раздела 7 сводного
ничений (указываются данные
отчета)
из раздела 10 сводного отчета)
Расходы, связанные с по
Специализированные
Не установлены.
гребением 1 человека организации в сфере по
5277,28 руб.
хоронного дела.

11.4. И сточники данных: Д ействую щ ее законодательство РФ в сфере по
хоронного дела.
12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности
12.1. Описание отменяемых обя 12.2. Описание и оценка затрат на выполнение
отменяемых обязанностей запретов или огра
занностей, запретов и ограничений
ничений
Отменяемых обязанностей, запретов Не имеется.
ограничений нет.
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12.3.
М униципальны й нормативный правовой акт, в котором содерж атся от
меняемые обязанности, запреты или ограничения: не имеется.
13.
Риски реш ения проблемы предлож енны м способом правового регу
лирования и риски негативны х последствий, а такж е описание методов контроля эф ф ективности избранного способа достиж ения целей регулирования
13.1. Риски решения 13.2. Оценка ве 13.3. Методы контро 13.4. Степень
проблемы
предло роятности насту ля эффективности из контроля рис
женным способом и пления рисков**
бранного способа дос ков**
риски
негативных
тижения целей регу
последствий
лирования**
13.5.
Источники данных: Отсутствуют.
-

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования ор
ганизационно-технические, методологические, информационные и иные меро
приятия*
14.1. Мероприятия,
14.2. Сроки 14.3. Описание 14.4. Объем 14.5. Источ
необходимые
для
мероприятий ожидаемого ре финансиро
ники финан
достижения
целей
зультата
вания
сирования
регулирования
Принятие постанов
1 квартал
Установлена
0,106
Бюджет
2017 года
ления администра
млн.руб.
стоимость ус
Губкинского
ции
Губкинского
луг, предостав
городского
городского округа
ляемых соглас
округа (Суб
«Об установлении
но гарантиро
венции об
стоимости
услуг,
ванному пе
ластного
предоставляемых
бюджета на
речню услуг по
! согласно гарантиро
возмещение
погребению
ванному
перечню
стоимости
услуг по погребе
услуг, пре
нию».
доставляе
мых соглас
но гаранти
рованному
перечню ус
луг по погребению)
14.6. О бщ ий объем затрат на необходимы е для достиж ения заявленны х
целей регулирования организационно-технические, методологические, ин
формационные и иные мероприятия: 0,106 млн.руб.

15.
Индикативные показатели, программы мониторинга и иньие спосо
бы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования*
15.1. Цели предлагаемого

15.2.

Индика-

15.3.Единицы

из-

15.4.

Способы
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правового
регулирова
тивные показа
тели
ния (указываются дан
ные из раздела 5 свод
ного отчета)
Установление стоимости Отсутствуют
услуг,
предоставляемых
согласно гарантированно
му перечню услуг по по
гребению.

мерения
индика
тивных показате
лей

расчета индика
тивных показа
телей

Отсутствуют

Отсутствуют

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах)
оценки достижения заявленных целей регулирования: Отсутствует.
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
0,0 млн.руб.
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (ин
дикаторов): Отсутствует.
16. П редполагаемая дата вступления в силу проекта муниципально
го нормативного правового акта, необходимость установления переход
ных положений (переходного периода), а также эксперимента
16.1. П редполагаем ая дата вступления в силу проекта муниципального
нормативного правового акта: 1 квартал 2017 года
16.2. Н еобходим ость установления переходны х полож ений (переходно
го периода): Н ет необходимости.
16.3. Срок (если есть необходимость) Нет.
16.4. О боснование необходимости установления эксперимента: Нет
необходимости.
16.5. Цель проведения эксперимента: Н ет необходимости.
16.6. Срок проведения эксперимента: Нет.
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и органи
зационно технические ресурсы: Нет.
16.8. Перечень субъектов муниципальных образований, на территориях ко
торых проводится эксперимент: 16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляет
ся оценка достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения: 17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления
предложений в связи с таким размещ ением, лицах, представивш их пред
ложения, и рассмотревш их их структурных подразделениях разработчика
17.1. П олны й электронны й адрес размещ ения уведом ления в инф орм аци
онно-телеком м уникационной сети «Интернет»: w w w .gubkinadm .ru
17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предлож ения
в связи с разм ещ ением уведомления о разработке предполагаем ого правового
регулирования: начало «16» января 2017г.; окончание «26» января 2017 г.

17.3. С ведения о лицах, представивш их предлож ения: П оступивш их
предлож ений нет.
17.4. С ведения о структурны х подразделениях разработчика, рассм от
ревш их представленны е предлож ения: П оступивш их предлож ений нет.
17.5. И ные сведения о размещ ении уведомления: О тсутствую т.
18. И ные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования
18.1.
И ные необходимые, по мнению разработчика, сведения: О т
сутствуют.
18.2. И сточники данных: 19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сро
ках его проведения, региональных органах исполнительной власти и пред
ставителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении
публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика
19.1. П олны й электронны й адрес размещ ения уведомления в инф орм а
ционно-телеком м уникационной сети «И нтернет» w w w .gubkinadm .ru
19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предлож е
ния в связи с проведением публичных консультаций по обсуждению концепции
правового регулирования в отнош ении установления стоимости услуг, предос
тавляемы х согласно гарантированному перечню услуг по погребению : начало:
«16» января 2017 г.; окончание: «26» января 2017 г.
19.3. Сведения об органах местного сам оуправления и представителях
предприним ательского сообщ ества, извещ енны х о проведении публичны х кон
сультаций: У правление финансов и бю джетной политики администрации Г уб
кинского городского округа (Н ечепаева О.М .), У правление экономики и ценовой
политики адм инистрации Губкинского городского округа (С отник Л.А.), У прав
ление П енсионного фонда РФ (ГУ) в г.Губкине и Губкинском районе Б елгород
ской области (Белоусов И .К.), О бщ ественны й пом ощ ник У полномоченного по
защ ите прав предприним ателей в Белгородской области (Ч умакова Л.А.), Союз
«Губкинская торгово-пром ы ш ленная палата» (Котенев С.П.), М У П «Автодор»
(Ф ранчук А.Д.), МУГ1 «К ом бинат благоустройства» (Замараев В.А.)
19.4. Сведения о лицах, представивш их предлож ения: предлож ений не
поступало.
19.5. Сведения о структурны х подразделениях разработчика, рассм от
ревш их представленны е предложения: У правление ж илищ но-комм унального
комплекса и систем ж изнеобеспечения администрации Губкинского городского
округа.
19.6. И ные сведения о проведении публичного обсуж дения проекта му
ниципального нормативного правового акта: О тсутствую т.
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П рилож ение: С водка предлож ений, поступивш их по результатам публич
ных консультаций по обсуж дению концепции правового регулирования в отно
шении установления стоимости услуг, предоставляем ы х согласно гарантирован
ному перечню услуг по погребению .

Н ачальник управления жилищ нокоммунального комплекса и систем
жизнеобеспечения администрации
Губкинского городского округа

А.Харитонова
5 - 2 2 -8 4
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А.С.Бигас

