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«29» августа 2013 г. № 4ОП/И-3/1511
Временно исполняющему обязанности
Мэра Москвы
С.С.СОБЯНИНУ
Копии: Председателю Московской
городской Думы
В.М.ПЛАТОНОВУ
Генеральному прокурору
Российской Федерации
Ю.Я.ЧАЙКЕ
Уважаемый Сергей Семёнович!
25 апреля 2013 года Институт мониторинга эффективности
правоприменения и Рабочая группа по защите прав потребителей
Общественной палаты Российской Федерации по просьбе/инициативе Союза
похоронных организаций и крематориев провели общественные слушания о
проблемах правового регулирования общественных отношений в области
похоронного дела и оказания ритуальных услуг.
В результате участники слушаний пришли к выводу о кризисном
состоянии отрасли и выявили основные причины, которые к нему и привели.
Одной из основных причин является коррупция, применяемая во многих
схемах при оказании ритуальных услуг. Подготовленная по результатам
обсуждения Резолюция общественных слушаний была направлена в
Правительство Москвы.
В целях более глубокого изучения состояния дел в области
похоронного дела в субъектах Федерации Институт мониторинга
эффективности правоприменения запросил результаты открытого конкурса
на оказание услуг по разработке модели реформирования и организации
сферы ритуальных услуг, погребения и похоронного дела в городе Москве
(включая экспертизу деятельности и программу реформирования ГУП
«Ритуал»).

В ответ на данный запрос в Общественную палату поступило письмо за
подписью исполняющего обязанности заместителя мэра Москвы в
Правительстве Москвы А.В.Шаронова, которое иначе как бюрократической
отпиской назвать невозможно. Данное письмо является демонстрацией
явного неуважения к Общественной палате РФ и к той роли, которую она
играет в
обществе. Данный подход к выполнению своих прямых
обязанностей не несет ничего положительного и может крайне негативно
отразиться на репутации всего Правительства, тем более в предвыборный
период!
Нежелание отвечать на поставленные вопросы и явное уклонение от
предоставления результатов открытого конкурса говорит о возможных
коррупционных нарушениях при проведении конкурса.
Согласно статье 24 Федерального закона от 4.04.2005 «Об
Общественной палате Российской Федерации» Общественная палата вправе
направлять в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации запросы по вопросам, входящим в компетенцию указанных
органов. В свою очередь, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации обязаны предоставлять по запросам Общественной
палаты необходимые ей для исполнения своих полномочий сведения, в том
числе в виде документов и материалов.
Прошу Вас взять под свой личный контроль рассмотрение вопроса
о предоставлении ответа на запрос Общественной палаты Российской
Федерации и дать распоряжение о предоставлении в Общественную палату
результатов открытого конкурса на оказание услуг по разработке модели
реформирования и организации сферы ритуальных услуг, погребения и
похоронного дела в городе Москве (включая экспертизу деятельности и
программу реформирования ГУП «Ритуал»), а также разъяснить сотрудникам
Мэрии и Правительства Москвы роль и полномочия Общественной палаты
Российской Федерации.
Приложения:
1.
Резолюция общественных слушаний «Проблемы правоприменения
законодательства о похоронном деле» (с сопроводительным письмом на имя
Временно исполняющего обязанности Мэра Москвы С.С.Собянина) – на 4 л.
2.
Ответ исполняющего обязанности заместителя мэра Москвы в
Правительстве Москвы А.В.Шаронова – на 1 л.

С уважением,
Директор Института мониторинга
эффективности правоприменения,
член Общественной палаты
Российской Федерации,
доктор юридических наук

Е.А.Лукьянова

