
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Сорок первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «24» марта 2016 г.                                                     № 238
д. Рикасиха

   О внесении изменений и дополнений
 в  решение муниципального Совета муниципального образования
«Приморское» от 26.11.2015 № 204 «Об утверждении Положения об
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на

территории муниципального образования «Приморское» 

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 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Уставом муниципального образования «Приморское» и на
основании протеста Приморской межрайонной прокуратуры (вх.  № 171 от
03.02.2016),

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:
1.  Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  решение

муниципального  Совета  муниципального  образования  «Приморское»  от
26.11.2015 № 204 «Об утверждении Положения об организации ритуальных
услуг  и  содержании  мест  захоронения  на  территории  муниципального
образования «Приморское» (далее – решение): 

1.1. Слова в названии и по тексту решения «Положение об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муници-
пального образования «Приморское» заменить словами «Положение об орга-
низации  похоронного  дела  на  территории  муниципального  образования
«Приморское»;

1.2.  В подпункте 1.1.  «Положения об организации похоронного дела  на
территории  муниципального  образования  «Приморское»  (далее  по  тексту-
Положение) слова «связанные с организацией ритуальных услуг и содержа-
нием мест захоронения» заменить словами «связанные с организацией похо-
ронного дела».

1.3. Главу 1 Положения дополнить подпунктом 1.3. в следующей редак-
ции:

«1.3. В  Положении  используются  следующие  понятия  и  определения:
Зона  захоронения  -  основная  функциональная  часть  территории

кладбища, на котором осуществляется погребение, в том числе захоронение
урн с прахом.

Кладбище  -  градостроительный  комплекс  или  объект,  содержащий
места (территории) для погребения умерших.

Места  захоронения  -  земельные  участки,  предоставляемые  в  зоне
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захоронения  кладбища  для  погребения  в  порядке,  установленном
законодательством РФ в сфере похоронного дела и настоящим Положением.

Могила - углубление в земле для захоронения гроба или урн с прахом.
Надмогильные  сооружения  (надгробия)  -  памятные  сооружения,

устанавливаемые  на  местах  захоронения  (склепы,  памятники,  памятные
знаки, скульптура, мемориальные плиты, мраморные доски, стелы, обелиски,
кресты и т.п.).

Родственное  захоронение  –  земельный  участок,  на  котором
осуществлено  погребение  тела  (останков)  умершего  (погибшего)  с  учетом
погребения  в  дальнейшем  на  этом  участке  земли  умершего  супруга  или
близкого  родственника.

Погребение  –  обрядовые  действия  по  захоронению  тела  (останков)
человека  после  его  смерти  в  соответствии  с  обычаями  и  традициями,  не
противоречащими  санитарным  и  иным  требованиям.  Погребение  может
осуществляться  путем  предания  тела  (останков)  умершего  земле
(захоронение в могилу), огню (кремация с последующим захоронением урны
с прахом).

Похоронное  дело  -  вид  деятельности,  включающий  в  себя  оказание
ритуальных,  юридических,  производственных,  обрядовых  и  иных  услуг,
связанных с организацией и проведением погребения, а также созданием и
эксплуатацией  кладбищ,  крематориев  и  объектов  похоронного  назначения.

Ритуальные  услуги  -  услуги,  связанные  с  погребением,  а  также
строительством, реконструкцией, благоустройством или ремонтом объектов
похоронного назначения, оказываемые на безвозмездной основе или за плату,
перечень  которых  определяется  Общероссийским  классификатором  услуг
населению  и  Общероссийским  классификатором  видов  экономической
деятельности.

Специализированные  службы  по  вопросам  похоронного  дела  –
организации,  создаваемые  в  предусмотренных  гражданским
законодательством  организационно-правовых  формах,  к  компетенции
которых  относится  погребение  и  оказание  услуг  по  погребению.  Статус
специализированной службы должен быть присвоен организации правовым
актом уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения
и похоронного дела.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и
похоронного  дела  -  администрация  муниципального  образования
«Приморское»,  -  наделенный  в  установленном  порядке  исполнительно-
распорядительными  полномочиями  и  полномочиями  по  координации
деятельности  в  сфере  погребения  и  похоронного  дела  на  территории
сельского поселения».

1.4. Подпункт 2.2. Положения исключить.
 1.5.  В  подпункте  2.6.  Положения  слова  «определяется  постановлением

администрации муниципального образования "Приморское" заменить слова-
ми «устанавливается действующим законодательством».

1.6. Главу 2 Положения дополнить подпунктами 2.11 и 2.12. в следующей
редакции: 

«2.11.  Деятельность  общественных  кладбищ  на  территории  сельского
поселения может осуществляться гражданами самостоятельно.



2.12.  Граждане  вправе  обжаловать  действия  работников  (должностных
лиц) специализированной службы в установленном законе порядке».

1.7. Подпункт 3.2 Положения изложить в новой редакции:
«3.2. Местом  погребения  умерших  (погибших)  на  территории

муниципального образования "Приморское" являются:
- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Рикасиха;

- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Шихириха;

- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Чужгоры;

- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Лая;

- ниша колумбария,  стены скорби на  территории крематория в  районе

дер. Рикасиха (в случае кремации тел умерших);
- общественное кладбище при крематории в районе  дер. Рикасиха».

1.8. Подпункт 3.10 Положения изложить в новой редакции:
«3.10. Книга  регистрации  захоронений  (захоронений  урн  с  прахом)

ведется  с  учетом  требований  действующего  законодательства  и  является
документом  строгой  отчетности  и  подлежит  постоянному  хранению
(приложение 1)».
  1.9.  Приложение  1  Положения  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня
официального опубликования.

Председатель муниципального Совета                                      Е.К. Польникова

Глава муниципального образования                                         М.Г. Крюкова
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