
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Сорок первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «24» марта 2016 г.                                                     № 241
д. Рикасиха

   О внесении изменений и дополнений
 в  решение муниципального Совета муниципального образования
«Приморское» от 26.11.2015 № 206 «Об утверждении Положения о

специализированной службе по вопросам похоронного дела 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 N 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Уставом муниципального образования «Приморское» и на
основании протеста Приморской межрайонной прокуратуры (вх.  № 169 от
03.02.2016),

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

муниципального  Совета  муниципального  образования  «Приморское»  от
26.11.2015  №  206  «Об  утверждении  Положения  о  специализированной
службе  по  вопросам  похоронного  дела  на  территории  муниципального
образования «Приморское» (далее по тексту – Положение): 
        1.1. В подпункте 1.2. Положения слова «организация, уполномоченная
администрацией  муниципального  образования  «Приморское»  на  оказание
гарантированного  перечня  услуг  по  погребению»  заменить  на  слова
«созданное  органом  местного  самоуправления  предприятие,  которое
осуществляет услуги по погребению умерших».
      1.2.  В подпункте 1.2. Положения слова «3) перевозка тела (останков)
умершего  на  кладбище»  заменить  на  слова  «3)  перевозка  тела  (останков)
умершего на кладбище,  перевозка тела (останков) умершего в крематорий,
кремация с последующей выдачей урн с прахом».

1.3. Подпункт 1.3. Положения исключить.
1.4. Название  главы  2  Положения  изложить  в  новой  редакции:

«Полномочия специализированной службы и граждан».
1.5. Главу  2  Положения  дополнить  подпунктами  2.7.  и  2.8.  в

следующей редакции: 
  «2.7.  Деятельность  общественных  кладбищ на  территории  сельских

поселений может осуществляться гражданами самостоятельно.
2.8. Граждане вправе обжаловать действия работников (должностных
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лиц) специализированной службы в установленном законе порядке».
1.6.  Главу  3  Положения  дополнить  подпунктами  3.9.  и  3.10.  в

следующей редакции:
        «3.9. Каждое захоронение регистрируется специализированной службой
по вопросам похоронного дела в книге установленной формы с указанием
номера участка захоронения.
       3.10. Книга учета захоронений является документом строгой отчетности
и хранится в архиве специализированной службы по вопросам похоронного
дела».

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


