
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

    26.02.2021                                       пгт Емельяново                                         № 299 

 

 

О создании попечительского (наблюдательного) совета по вопросам 

похоронного дела при администрации Емельяновского района 

 

 

Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере 

организации похоронного дела, взаимоотношениями граждан и работников 

кладбищ при захоронении умерших, в целях дальнейшего совершенствования 

организации и оказания ритуальных услуг в Емельяновском районе, в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ«О 

погребении и похоронном деле», Уставом Емельяновского района, обязываю:  

1. Создать попечительский (наблюдательный) совет по вопросам 

похоронного дела при администрации Емельяновского района (далее – Совет). 

2. Утвердить Положение о Совете согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить состав Совета согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Емельяновские Веси» и размещения на официальном 

сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. Главы района                                               И.Е. Белунова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 

к постановлению администрации  

Емельяновского района 

от 26.02.2021 № 299 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам  

похоронного дела при администрации Емельяновского района 

 

I. Общие положения 

1. Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам 

похоронного дела при администрации Емельяновского района(далее –

Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Емельяновского района. 

2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, функции, 

права и организацию деятельности попечительского (наблюдательного) совета 

по вопросам похоронного дела при администрации Емельяновского 

района(далее – Совет). 

3. Совет является постоянно действующим общественным 

коллегиальным совещательным органом, созданным при администрации 

Емельяновского района для осуществления общественного контроля в сфере 

похоронного дела. 

4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами 

администрации Емельяновского района и настоящим Положением. 

5. Совет не относятся к категории контролирующих органов, действует на 

общественных началах. 

6. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

7. Состав Совета утверждается администрацией Емельяновского района. 

 

II. Цели и задачи Совета  

8.Совет образуется в целях осуществления общественного контроля за 

деятельностью в сфере похоронного дела на территории муниципального 

образования Емельяновский район. 

9. Задачами Совета являются: 

9.1. Определение основных направлений совершенствования 

похоронного дела в муниципальном образовании Емельяновский район в целях 

обеспечения прав граждан, гарантий исполнения их волеизъявления о 

погребении с учетом обычаев и традиций. 
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9.2. Организация и осуществление совместных действий органов 

местного самоуправления, граждан, юридических лиц, общественных 

объединений по разработке и реализации мероприятий в сфере организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 

9.3. Информирование общественности о целях, задачах и итогах работы 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Емельяновский район в сфере организации ритуальных услуг и  содержания 

мест захоронения. 

9.4. Обеспечение информационной и методической поддержки инициатив 

субъектов похоронного дела, организаций, оказывающих ритуальные услуги, 

граждан, общественных объединений, экспертов и иных организаций в сфере 

оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений. 

9.5. Контроль за соблюдением: 

- требований к размещению, оборудованию, содержанию мест 

погребения; 

- положений (уставов), типовых правил работы организаций, 

обеспечивающих предоставление населению ритуальных услуг; 

- гарантий погребения умерших с учетом волеизъявления, выраженного 

ими при жизни или в пожелании родственников, а также этических норм при 

выполнении обряда погребения; 

- прав граждан, взявших на себя обязанности по организации погребения 

умерших, на выплату социального пособия на погребение или предоставление 

гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе; 

- требований к качеству ритуальных принадлежностей, культуре 

обслуживания, ассортименту предлагаемых услуг. 

 

III. Функции Совета 

10.Основными функциями Совета являются: 

10.1. Координация деятельности органов местного самоуправления  

Емельяновского района, организаций и индивидуальных предпринимателей в 

сфере похоронного дела. 

10.2. Изучение состояния похоронного дела и ритуального обслуживания 

населения муниципального образования Емельяновский район. 

10.3. Подготовка материалов по проблемам похоронного дела для 

освещения в средствах массовой информации. 

10.4. Внесение предложений и рекомендаций, направленных на развитие 

и совершенствование похоронного дела в Емельяновском районе, в частности, 

о создании, реконструкции, закрытии мест погребения, определении их статуса 

(общественные, вероисповедальные, воинские кладбища). 

 

IV. Права Совета 

11. Для реализации целей и задач Совет имеет право: 

11.1. Запрашивать и получать от соответствующих организаций сведения, 

имеющие отношение к вопросам организации похоронного дела. 



 

11.2. Приглашать для участия в заседаниях Совета представителей 

органов местного самоуправления, органов государственной власти, 

специалистов, экспертов, других заинтересованных лиц. 

11.3. Заслушивать руководителей государственных (муниципальных), 

общественных и других организаций по вопросам, связанным с решением 

проблем в сфере похоронного дела. 

1.4. Привлекать для консультаций, выполнения отдельных поручений, 

изучения проблем, входящих в компетенцию Совета, специалистов различных 

организаций. 

11.5. Вносить предложения по совершенствованию нормативной 

правовой базы в сфере организации похоронного дела и оказания населению 

ритуальных услуг. 

 

V. Порядок работы Совета 

12. Формой работы Совета являются заседания.  

13. Руководство работой Совета осуществляет председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

14. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утвержденным председателем Совета на первом заседании Совета. В 

плане работы указываются сроки проведения заседаний, мероприятия, 

организации и лица, ответственные за выполнение мероприятий. 

15. План работы формируется секретарем Совета.  

16. Порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета определяется 

председателем Совета и формируется в виде повестки заседания секретарем 

Совета. Повестка заседания утверждается председателем Совета. 

17. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины от установленного числа его членов. 

18. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и 

носят рекомендательный характер. Каждый член Совета обладает правом 

одного голоса. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Совета. 

19. Решение Совета оформляется протоколом. Протоколы заседаний 

Совета ведутся секретарем Совета и подписываются председателем Совета. 

20. О дате, времени заседания Совета и повестке дня члены Совета 

оповещаются секретарем Совета не позднее чем за три рабочих дня. 

21. Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое 

особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания. 

22. Информация о деятельности Совета и принятых им решениях 

размещается в средствах массовой информации. 

  



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Емельяновского района 

от 26.02.2021 № 299 

 

 

 

СОСТАВ 

попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела при 

администрации Емельяновского района 

 

Белунова И.Е. – и.о. Главы Емельяновского района, председатель Совета; 

Епланова А.В. – заместитель Главы района по социальной политике, 

заместитель председателя Совета; 

Батманова А.С. – главный специалист правового отдела администрации 

Емельяновского района, секретарь Совета. 

 

Члены Совета: 

Ларченко В.Д. – заместитель Главы района по жилищно-коммунальным и 

инфраструктурным вопросам; 

Худякова Т.В. – заместитель Главы района по взаимодействию с ОМС и 

общественными структурами; 

Ибрагимов Н.Д. – и.о.руководителя МКУ «Управление строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации 

Емельяновского района»; 

Саакян А.Ю. – и.о. руководителя МКУ «Управление земельно-имущественных 

отношений и архитектуры администрации Емельяновского района»; 
Оришич И.Н. – заместитель председателя Емельяновского  районного Совета 

депутатов; 

Фирсова М.А. – начальник правового отдела администрации Емельяновского 

района; 

Бахарева О.С. – начальник отдела закупок администрации Емельяновского 

района; 

Черняева Н.Ф. – Председатель общественной палаты Емельяновского района, 

учредитель фонда «София». 

 

 


