
Заключение 

о проведении публичных консультаций по рассмотрению проекта 

постановления администрации МО «Ахтубинский район»  «Об 

утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по 

выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории МО «Ахтубинский район» 

 
1. Описание проблемы 

Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский 

район» проведена экспертиза оценки регулирующего воздействия по проекту 

постановления администрации МО «Ахтубинский район»  «Об утверждении 

Положения о порядке проведения открытого конкурса по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

МО «Ахтубинский район». По результатам экспертизы установлено 

следующее: 

Документ разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ.  

Реализация настоящего положения определяет порядок организации и 

проведения открытого конкурса.  

 

2. Цели регулирования 

Проект документа разработан в целях проведения открытого конкурса 

по выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории МО «Ахтубинский район», определением цели является выбор 

юридического лица или индивидуального предпринимателя для возложения 

на него полномочий специализированной службы, деятельность которой 

направлена на оказание ритуальных услуг в соответствии с требованиями ст. 

9. 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле».  

 

3. Замечания по проведенной оценке 
К процедурам оценки:    

          Замечания к процедурам по проведенной оценке регулирующего 

воздействия отсутствуют. 

 

4. Выводы: 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации МО «Ахтубинский район» »  «Об 

утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по 

выбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории МО «Ахтубинский район» с учетом информации, 

представленной разработчиком в справке о результатах размещения и 

проведения публичных консультаций управлением экономического развития 



администрации МО «Ахтубинский район» Астраханской области   сделаны 

следующие выводы: 

Проект постановления определяет:  

1. Извещение о проведении открытого конкурса 

2. Содержание конкурсной документации 

3. Разъяснения положений конкурсной документации и внесение в нее 

изменений 

4. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

5. Критерии определения победителя открытого конкурса 

6. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

7. Определение победителя открытого конкурса 

8. Обжалование действий организатора открытого конкурса. 

 

Процедура проведения ОРВ соблюдена в полном объеме и 

соответствует Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский 

район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденному постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 20.07.2015 № 897.  

Замечания к проведению  процедуры ОРВ отсутствуют. 

 

 

Начальник управление экономического 

развития администрации 

МО «Ахтубинский район»                                                               А.Е. Гужвина 
 


