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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НАТАЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НАТАЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Натальевского сельского 

поселения от 21.02.2014 № 51 «О принятии Положения об оказании ритуальных 

услуг и содержании мест захоронения в Натальевском сельском поселении и 

признании утратившим силу Решения Собрания депутатов Натальевского сельского 

поселения № 27 от 28.06.2013 г.» 

Принято 

Собранием депутатов                                                 17 апреля  2020 года 

 

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», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Натальевское сельское 

поселение», принятым Решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения 

от 15.08.2016 № 164, Собрание депутатов Натальевского сельского поселения 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в приложение к Решению Собрания депутатов Натальевского сельского 

поселения от 21.02.2014 № 51 «О принятии Положения об оказании ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения в Натальевском сельском поселении и признании 

утратившим силу Решения Собрания депутатов Натальевского сельского поселения № 27 

от 28.06.2013 г.» следующие изменения: 

1.1. слова по тексту «Глава Натальевского сельского поселения» заменить словами 

«Глава Администрации Натальевского сельского поселения» в соответствующем падеже; 

1.2. в статье 11 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Специализированные службы по вопросам похоронного дела на территории 

Натальевского сельского поселения (далее – специализированные службы по вопросам 

похоронного дела) создаются Администрацией Натальевского сельского поселения.»; 

 

б) пункты 15 и 19 признать утратившими силу; 

 1.3. в статье 14: 

а) в пункте 4 слова «должны иметь» заменить словами «не должны превышать»; 

б) пункт 8 признать утратившим силу; 

 1.4. в статье 22: 

а) в пункте 13 слова «определяется на кладбище, хозяйствующим субъектам, наделенным 

администрацией Натальевского сельского поселения статусом специализированной 
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организации по вопросам похоронного дела,» заменить словами «осуществляется на 

кладбище хозяйствующим субъектом, оказывающим ритуальные услуги, или 

специализированной службой по вопросам похоронного дела»; 

б) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 

«14. Сведения о захоронении или подзахоронении умершего вносятся 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, а до ее создания – 

Администрацией Натальевского сельского поселения в книгу регистрации захоронений.»; 

 

 1.5. в части 1 статьи 24 слова «п. 4.10-4.12 Санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.1279-03. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» заменить словами «пунктов 3.13 

и 3.15 СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"». 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения и до проведения полной 

инвентаризации существующих захоронений с утверждением схемы планировки 

действующего общественного кладбища Натальевского сельского поселения запрещается 

согласование размещения на его территории оград, поминальных столов и лавочек. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента  его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Натальевского сельского поселения. 

4. Администрации Натальевского сельского поселения настоящее решение  

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением  настоящего  решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и правопорядку, 

молодежной политике, культуре, спорту, работе с общественными организациями, 

ветеранами, казачеством и   информационной деятельности Олейникова В.Н. 

 

Председатель Собрания депутатов    

Глава Натальевского сельского поселения                   Ю.А.Казанцева                                                        

 

село Натальевка 

 

17.04.2020 года 

№  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


