
Заключение об оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления администрации МО "Базарносызганский 

район" «Об определении стоимости услуг и установлении требований к 

качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению». 

Управление экономического развития администрации МО  

«Базарносызганский район» в соответствии с Законом Ульяновской области от 

05.11.2013 №201-ЗО «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативно-правовых актов Ульяновской области и 

проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

порядке проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых 

актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», с порядком проведения 

экспертизы нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории МО «Базарносызганский район», 

утвержденного постановлением администрации МО «Базарносызганский 

район» от 13.07.2015г. №191-П «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления в 

них положений необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район», рассмотрело проект 

постановления администрации МО "Базарносызганский район" «Об 

определении стоимости услуг и установлении требований к качеству услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 

(далее- разработчик акта), и сообщает следующее .  

1. Описание действующего регулирования 

 В соответствии со ст.6 Федерального закона от 19.12.2016г. №444-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 

действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» с 01 февраля 2022 года 

осуществляется  индексация стоимости услуг, исходя из фактического индекса 

роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации 

выплат пособий и компенсаций за 2021 год определен Россатом в размере 1,084. 

Таким образом, стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению с 01.02.2022г. с учѐтом индексации составит 

6964,68руб.  Проект постановления администрации МО 

«Базарносызганский район» «Об определении стоимости услуг и 



установлении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» разработан в целях 

исполнения законодательства в части индексации стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район».  

 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы. 

 

 Согласно п. 22 ч. 1 ст. 14, п. 17 ч. 1 ст. 15, п. 23 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 131-ФЗ) к вопросам местного значения всех типов 

муниципальных образований относится организация оказания ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения. К полномочиям органов местного 

самоуправления по решению данных вопросов местного  значения в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении 

и похоронном деле" (далее - Федеральный закон N 8-ФЗ) относятся 

установленные НПА  определение требований к качеству гарантируемых 

услуг, оказываемых при погребении на безвозмездной основе, а также их 

стоимости (по согласованию с соответствующими отделениями 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, а также 

органами государственной власти субъектов РФ). НПА разработан в целях 

установления требований к качеству услуг и их стоимость согласно 

гарантированному перечню по погребению во исполнение действующего 

законодательства. 

 

3. Обоснование целей предполагаемого регулирования. 
 Принятие постановления «Об определении стоимости услуг и 

установлении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» позволит исполнить 

действующее законодательство, определить требования к качеству 

предоставляемых услуг согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению и определить их стоимость.  

 

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации и других 

муниципальных образований в соответствующей сфере. 

 

Управлением экономического развития администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» изучено законодательство субъектов 

Российской Федерации  



Аналогичные постановления действуют в других муниципальных 

образованиях Ульяновской области. 

Нормативный акт по данному вопросу изученных НПА соответствует 

проекту НПА муниципального образования «Базарносызганский район», в них 

аналогично определены требования к качеству услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  и определена их 

стоимость.  

 

5. Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

 

 В настоящее время на территории района в сфере похоронных услуг 

осуществляет деятельность 3 индивидуальных предпринимателя. 

 Проведѐнный анализ предлагаемого регулирования показывает, что иных 

возможных альтернативных способов решения проблемы не имеется. 

Необходимость принятия проекта акта обусловлена изменившимися условиями. 

Принятие проекта акта является наиболее оптимальным вариантом решения 

проблемы. 

Проект акта не вводит и не способствует введению избыточных 

обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской деятельности. Принятие данного акта не повлечет 

возникновение необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

С учѐтом вышесказанного, наиболее оптимальным вариантом 

решения проблемы является принятие проекта акта. 

 

 

6.Анализ основных групп участников отношений, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.  

Проект НПА затрагивает интересы организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющие деятельность на территории МО 

«Базарносызганский район».  На территории МО «Базарносызганский район» 3 

индивидуальных предпринимателя осуществляют деятельность в сфере 

похоронных услуг. 

 

7. Оценка рисков решения проблемы предложенным способом 

регулирования и рисков негативных последствий. 

В случае непринятия проекта акта имеется риск возмещения 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на уровне 2021 года. 



 

8. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования. Иные замечания и предложения 

по проекту акта. 

 

Основными участниками отношений, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства.  

Иных замечаний и предложений по проекту акта нет. 

 

9. Сведения о проведении публичных обсуждений.  

Публичное обсуждение НПА проведено в сроки с 01.02.2022г. по 

01.03.2022г. посредством размещения указанных документов на официальном 

сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://bsizgan.ulregion.ru.  

10. Выводы но результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия.  

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия считаем, 

что проект акта не содержит положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

 

Начальник управления  

экономического развития     К.Н. Никитина 

      

http://bsizgan.ulregion.ru/

