
       СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления

Правительства Курганской области «О внесении изменений в постановление
Администрации (Правительства) Курганской области 

от 20 марта 2007 года № 112 «Об утверждении порядка выплаты 
социального пособия на погребение и возмещения стоимости услуг по погребению»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
23  декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающим  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности» Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области подготовлен сводный отчет к проекту нормативного правового акта
-  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении  изменений  в
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 20 марта 2007
года № 112 «Об утверждении порядка выплаты социального пособия на погребение и
возмещения  стоимости  услуг  по  погребению».

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта -
средняя.

Подготовка нормативного правового акта вызвана необходимостью приведения
содержания  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством и урегулирования некоторых вопросов предоставления социального
пособия на погребение и возмещения стоимости услуг по погребению. 

Проблема,  на  решение  которой  направлен  предполагаемый  способ
регулирования,  вызвана  необходимостью   изменения  сроков  направления
письменного извещения заявителям об отказе в выплате социального пособия
на  погребение  и  возмещению  стоимости  услуг  по  погребению,  а  также
исключения  возможности  получения  Главным  управлением  или
подведомственными ему государственными учреждениями справки о смерти в
порядке межведомственного взаимодействия от иных органов исполнительной
власти.

Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  Главного  управления
социальной защиты населения  Курганской области проектом нормативного правового
акта  не  предусматриваются.

Предполагаемым  правовым  регулированием  будут  затронуты  субъекты
предпринимательской  деятельности,  которым  выплачивается  возмещение
стоимости услуг по погребению,  предоставляемых согласно гарантированному
перечню  услуг  по  погребению,  в  случаях  если  умерший  не  подлежал
обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  на  день  смерти  и  не  являлся
пенсионером,  а  также  в  случае  рождения  мертвого  ребенка  по  истечении  154
дней  беременности.

Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски
негативных  последствий  с  принятием  нормативного  правового  акта  отсутствуют.

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых расходов



субъектов  предпринимательской  деятельности,  связанных  с  необходимостью
соблюдения  установленных  обязанностей  или  ограничений.  Однако  принятие
нормативного  правового  акта  повлечет  за  собой  обязанность  указанных  выше
субъектов  предпринимательской  деятельности  по  предоставлению  для  получения
возмещения  стоимости  услуг  по  погребению  справки  о  смерти  гражданина.  

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта - апрель
2017  года.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки
вступления  в  силу  проекта  нормативного  правового  акта  отсутствует.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://sz.gov45.ru/  в
разделе  "Правовые акты и их проекты" в подразделе «Проекты правовых актов») 21
февраля 2017 года. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления,  составил 7 дней.  Предложений в связи с размещением
уведомления не поступило.

В  целях  проведения  публичных  консультаций  предлагаем  рассмотреть
предложенный проект нормативного правового акта.

Срок  принятия  разработчиком  предложений  составляет  10  дней  с  момента
размещения  соответствующего  уведомления  на  официальном  сайте  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области.

Способ  направления  предложений  и  замечаний  к  проекту  нормативного
правового акта — на электронный адрес: sz12@kurganobl.ru.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области                                                         В.Д. Демина

http://sz.gov45.ru/

