
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Тридцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «26» ноября 2015 г.                                                     № 207
д. Рикасиха

   Об утверждении Положения
 о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела

 в муниципальном образовании «Приморское» 
(в редакции решений муниципального совета муниципального образования

«Приморское» от 24.03.2016 № 240, от 12.12.2016 № 35)

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом от  12.01.1996  N  8-ФЗ  «О  погребении  и
похоронном деле», Уставом муниципального образования «Приморское»,

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1. Утвердить  прилагаемое  Положение о  попечительском
(наблюдательном)  совете  по  вопросам  похоронного  дела  в  муниципальном
образовании «Приморское».

2. Утвердить  состав попечительского  (наблюдательного)  совета по
вопросам похоронного дела в муниципальном образовании «Приморское».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования «Приморское».

Глава муниципального образования
«Приморское»

_________________ М.Г. Крюкова 

Председатель  муниципального
Совета муниципального образования
«Приморское»

_________________ Е.К. Польникова 
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УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета 

МО «Приморское»
от «26» ноября 2015 г.  № 207

(в редакции решения муниципального 
Совета муниципального образования 

«Приморское» от 24.03.2016 № 240, 
от 12.12.2016 № 35)

Положение
о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного

дела в муниципальном образовании «Приморское»

I. Общие положения

1.1.  Попечительский  (наблюдательный)  совет  по  вопросам  похоронного
дела  (далее  -  совет)  создается  муниципальным  Советом  муниципального
образования  «Приморское»  для  осуществления  общественного  контроля  за
деятельностью в сфере похоронного дела.

1.2.  В  своей  деятельности  совет  руководствуется  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  актами
Архангельской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  «Приморское»  по  вопросам  похоронного  дела,  настоящим
Положением.

1.3. Совет действует на общественных началах.
1.4. В состав совета входят представители администрации муниципального

образования «Приморское», депутаты муниципального Совета муниципального
образования  «Приморское»,  а  также  (по  согласованию)  представители
отделения Пенсионного фонда РФ по Архангельской области, Архангельского
регионального отделения  фонда социального страхования  РФ,  представители
организаций, занимающихся деятельностью по организации и предоставлению
ритуальных услуг в соответствии с Федеральным  законом от 12 января 1996
года  N  8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»  на  территории  МО
«Приморское».

1.5. Персональный состав совета утверждается на сессии муниципального
Совета  муниципального  образования  «Приморское»  простым  большинством
голосов.

 1.6. Совет состоит из 7 (семи) членов.
1.7. Совет избирается сроком на три года

II. Задачи и функции

2.1.  Совет  создается  для  осуществления  общественного  контроля  за
деятельностью организаций и индивидуальных предпринимателей,  занятых в
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сфере  похоронного  дела  на  территории  муниципального  образования
«Приморское».

2.2. Функциями совета являются:
-  контроль  за  содержанием  кладбищ  муниципального  образования

«Приморское»;
- оказание помощи администрациям кладбищ муниципального образования

«Приморское» по обеспечению надлежащего состояния мест захоронения;
-  контроль  за  оказанием  гражданам  гарантированного  перечня  услуг  по

погребению,  качеством  предоставления  таких  услуг,  применением
утвержденных тарифов, отводом земельных участков для погребения и т.п.;

-  контроль  за  соблюдением  сроков  выплаты  социального  пособия  на
погребение;

-  контроль за  выполнением гарантий погребения умерших,  не  имеющих
супруга,  близких  родственников,  иных  родственников  либо  законного
представителя умершего;

- рассмотрение заявлений и жалоб граждан о нарушениях организациями,
должностными лицами и индивидуальными предпринимателями действующего
законодательства о погребении и похоронном деле.

III. Порядок деятельности совета

3.1.  Заседания  совета  проводятся  по  мере  необходимости  или  по
требованию не менее 1/3 его членов.

3.2.  Заседание  считается  правомочным,  если  на  нем присутствует  более
половины общего числа членов совета. Решение совета принимается простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.

3.3.На заседания совета могут приглашаться представители администраций
кладбищ,  иных организаций и  специализированных служб,  чья деятельность
связана с вопросами похоронного дела.

3.4. Председатель совета созывает и проводит его заседания, координирует
деятельность членов совета в период между заседаниями, руководит работой
секретаря, ведет переписку с организациями по вопросам деятельности совета.

При  отсутствии  председателя  выполнение  его  функций  возлагается  на
заместителя.

Секретарь  совета  осуществляет  делопроизводство,  учет  и  хранение  всех
документов  и  материалов  совета,  обеспечивает  необходимые  условия  для
проведения заседаний совета и текущей работы его членов.

3.5. Все поступившие заявления рассматриваются на очередном заседании
совета,  о  результатах  их  рассмотрения  сообщается  заявителям.  В  случае
необходимости проводится проверка содержащихся в обращениях сведений.

IV. Полномочия совета

4.1. При осуществлении возложенных на него функций совет вправе:
- посещать кладбища муниципального образования «Приморское» с целью



осуществления контроля за их содержанием;
-  рассматривать  заявления  и  жалобы  граждан,  проводить  проверки

содержащихся в них сведений;
-  рассматривать  представленные  специализированной  службой  по

вопросам похоронного дела, администрацией кладбищ ходатайства об оказании
содействия  в  благоустройстве  кладбищ  на  территории  муниципального
образования «Приморское»;

- привлекать (по согласованию) представителей органов государственной
власти,  местного  самоуправления,  организаций  всех  форм  собственности  к
решению задач, стоящих перед организациями, занятыми в сфере похоронного
дела;

- запрашивать информацию по вопросам погребения и похоронного дела у
соответствующих организаций;

-  вносить  предложения  по  улучшению  качества  предоставляемых
ритуальных  услуг  в  организации,  осуществляющие  деятельность  в  данной
сфере;

-  проводить  семинары,  конференции  с  целью  совершенствования
деятельности в сфере погребения и похоронного дела, готовить аналитические
справки, информировать общественность о своей деятельности;

-  вносить  в  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Приморское» предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы
по вопросам погребения и похоронного дела.

4.2.  Для  реализации поставленных  задач  и  возложенных функций  совет
вправе  создать  целевой  фонд  помощи  кладбищам.  Формирование  и
использование средств фонда осуществляется в соответствии с Положением о
фонде.

4.3.  Совет  ежегодно  доводит  до  сведения  муниципального  Совета
муниципального  образования  «Приморское»  информацию  о  содержании
кладбищ  муниципального  образования  «Приморское»,  результатах
общественного  контроля  за  деятельностью  специализированных  служб  по
вопросам похоронного дела.

4.4.  Выявленные  нарушения  законов  и  иных  нормативных  актов
фиксируются в заключение совета, экземпляр которого направляется органу или
должностному лицу, допустившему нарушение, а также органам, правомочным
принимать меры по их устранению.



УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета 

МО «Приморское»
от «26» ноября 2015 г.  № 207

(в редакции решения муниципального 
Совета муниципального образования 

«Приморское» от 24.03.2016 № 240, 
от 12.12.2016 № 35)

Состав 
попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного

дела в муниципальном образовании «Приморское»

Семенова Анна Владимировна 
Глава муниципального образования

«Приморское»

Вотченникова Светлана Ивановна
Заместитель председателя
муниципального Совета

 МО «Приморское»

Третьякова Юлия Александровна Директор МБУ «Уют»

 Максимов Игорь Владимирович
Генеральный директор АО «Память»

(Архангельский областной крематорий) 

Представитель ПФ РФ (по согласованию)

Представитель ФСС РФ (по согласованию)

 Представитель специализированной службы


