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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
Iloct]Jl l]H ия кАл и нинского рлЙонА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns

от 09 o,1
ст-ца Калининская

'3

О создании попечительского (наблюдательного) совета по вопросам
похоронного дела при администрацпи Калининского сельского поселения
Калининского района
В соотве-l,ствии со стаr,ьей 27 Федераrrьного закона от l 2.0l .96 N 8-ФЗ "о
погребении и похоронном деле", статьеЙ l4 Закона Краснодарского края оl,
04.02.2004 N 666-КЗ "О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае",
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере

похоронного дела, администрация Калининского сельского поселения
Кыlиttиttскоt,о райоtrа п ос та н о t]JI я ет:
l. Созла,гь llопечительский (наблюдательный) совет по вопросам
похоронного дела при администрации Калининского сельского поселения

Калининского района.
2. Утвердить Положение о Попечительском (наблюдательном) совете по
воIIросам IIохоронного деJIа при аllминистрации Калининского сельского
посе.|lсния Каtиниttского района (приложение N! l).
3. У,гверли,гь состав [Iопечительского (наблюдательного) совета по
вопросам похоронного дела при администрации Калининского сельского
поселения Калининского района (приложение J\Ъ 2).
4. Общему отделу администрации Калининского сельского поселения
Калининского района (С.Н.'Гокареву) опубликовать нас,гоящее постановление
в
"Интернет",
информациоtl l{о-,геJtеком мун и каl{ион ной
сети
зареr,истрированном как средсl,во массовой информачии и разместить его на
официаJrьном сайте администрации Калининского сельского поселения
Ка.лtининского района (адм-калина.рф),

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за

собой.

6. llос,l,аttов.ltение l]с,гчllас-I в сиJIу со лня его

официальноI,о

оtlуб.lи коваtlия.

глава Кмининского
сельского поселения
Калининского района

В.Г. Боровик

приложЕниЕ

Jф l

УТВЕРЖДЕНО

постановлением адм инистрации
Калининского сел ьс ко го tloceJleH ия
Калининского района

от

03.

tlЧ

N,l
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОП F]Ч ИТЕЛЬСКОМ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ) СОВЕТЕ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

кАли нинскоfо сЕльского посЕлЕния
КАЛИНИНСКОГО
Раздел

РАЙОНА

I

ОБЩИЕ tIОJIОЖЕНИЯ
l. I]ас-гоящее llоложение о I]опечительском (наблюдательном) сове,ге llo
вопросам похоронного дела при администрации Калининского сельского
поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Федера.ltьным
законом от 12.01.96 Ng 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом
Краснодарского края от 04.02.2004 Ns 666-КЗ "О погребении и похоронном деле
в Краснодарском крае" и оtIре.IlеJlяет цели создания, функчии, полномочия,
струкl,уру и организацию дея,геJIьнос,ги Г]опеч и,гел ьс кого (наблюлательноr,о )
совета по вопросам похоронного дела при администрации Калининского
сельского поселения Капrининского района (даlrее - Совет).

2. Совет является постоянно действующим

коллегиzLпьным
консультативно-совещательным органом и осуществляет общественный
контроль за деяl,еJt ьн ocTbKl в сферс похоронtlого дела.
З. Сове,г осуrцествляе,г свою лея,l,еJlьность на общественных началах, el,o
решения (предложения) носят рекомендательный характер.
4, Совет осуществляет свою деятельность на принципах гласносl,и,
добровольности и равноправия его членов.
5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Фелерации, фелеральными законами, законами Краснодарского края, Уставом
Ка.llининского сеJlьского Ilоселения, муниципальными правовыми актами,
настоящим IIоложением.
Раздел II

ФУНКЦИИ СОВЕТА
6. CoBer, осуutествляет следующие функшии:

6.1. Мониторинг тскущего состояllия похоронного дела в Калининском
ceJtbcKoM посеJlении Ка.лининского района.

6,2. Подготовка предложений по реализации политики

в

сфере

похоронного дела в Ка,rининском сельском поселении Ка,rининского района.
6.З. Осуществление общественного контроля за деятельностью в сфере
похороtlt,lого /leJla.

6.4, Выполнение иных функuий, связанных с деятельностью в сфере
похоронного дела на территории Калининского сельского поселения
Ка.лlининского района.
Раздел l lI

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

В рамках осуществления своих функuий Совет имеет право:
7,1. ЗапрашИвать В установленнОм порядке у органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных организаций и должностных
.ltиц информацию пО вопросаМ похоронногО дела, необходимую для работы
7.

CoBeтa.

7.2. I]носи,гь в установлеtlном порядке предложения по проведению
необходимых мероприятий в целях повышения уровня организации
похоронного дела, разработке муниципzrльных правовых актов в сфере
похоронного дела, а также проекты таких муниципЕUIьных правовых актов.
повышение
7.З, Разрабатывать рекомендации, направленные

на

эффективности леятеJlьности органов местного самоуправления в сфере

организации похоронного дела.
7.4. Информировать население о работе Совета через средства массовой
информачии, а также официальный сайт администрации Калининского
сельского поселения Калининского района,
7.5. Заслушивать представителей органов местного самоуправления,
учреж,,tений и оргаIlизаций по вопросам исполнения законодательства о
IloxopoHtloM деJIе.
нарушении прав в сфере
7.6. Рассматривать обращения граждан
похоронного дела, подготавливать соответствующие решения в пределах своих
полномочий и направлять их в контролирующие органы.

о

7.7.

Подготавливать рекомендации юридическим

лицам

и
качества

индивидуаJlьным п релпри }l и матслям по вопросам повышения
оказания ритуаJlьных, юри/lических, производственных, обрядовых (кроме
религиозных) и иных сопутствующих услуг, связанных с организацией и
проведением похорон.
7.8. Рассматривать иные волросы, связанные с организацией похоронного

дела.

IV
ПОРЯДОК ФОРМИРОВ ЛНИЯ И РАБОТЫ СОВЕТА
8. Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя,
Разде.lr

секретаря и членов Совета.
9. Руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, а в
его о,гсу,гс],вие - заместитель председателя,

l0.
l0.

I I

l.

релсела,ге.llь С-'овета:

Предсr,авляет

Совет во взаимоотношениях с

органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организац иями и
гражданами.
l 0.2. Осуществляет обrцее руководство деятельностью Совета.
l 0.3. Созывает заседаIlия Совета.

l0.4. Опрелеляет повестку дня заседания Совета, даты

заседани й.

проведения

l0.5. Подписывает протоколы заседаний Совета, иные документы Совета.
l0.6. обссrrечивае,l, контроль за испоJlнением реt ений Совета.
l0.7. llрив.ltекаеr' к рабо.гс Совета необходимых специалистов (llo

согласо ванию).

l l. Члены Совета вправе:
l 1.1. Вносить предложения в повестку дня и план работы Совета.
l 1.2. Вносить предложения о созыве внеочередного заседания Совета с
мо,l,и вироваlIны м обоснован ием такой необходимости.
l1.3. llриrtимаr,ь участие в гоJIосовании по всем рассматриваемым
вопросам.
l 1.4. Выступать и давать оценку рассматриваемому вопросу.
l 1.5. Знакомиться с матери€шами предстоящего заседания Совета.
l2. Секретарь Совета:
l2.1. [-отовит материалы по вопросам повестки дня заседаний и проек.гы
реtttеtlий Сове,га.
l2.2. Уведомляет членов Совета о предстоящем заседании.
l2,З, Ведет протоколы заседаний Совета.
l2.4. Направляет в адрес членов Совета копии протоколов и матери€uIов.
l3, 11риглашенные на заседание Совета лица имеют право выступать по
рассматри ваемому Bollpocy, вносить свои предложения и высказывать мнение
по выllосимому на гоjIосование Botlpocy без права участия в голосовании.
Работа Совета осуществляется
планом,
соответствии
утверждаемым на заседании.
15. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода, и считаются правомочными, если на них присутствую1,
не Meltee IIоловины от общего числа членов Совета.
l6. Члены CoBeтa обладают равными правами при обсужлении
рассматриваемых на заседании вопросов.
Решения Совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
l8. Решение Совета считается принятым' если за него проголосовали
более половиl{ы участвующих в заседании членов Совета. В с.пучае равенства
голосоI] рсlllак]щи м я вJlяеl,ся l,oJloc ll релседателя ( l lредседательствующего ).

l4.

в

с

17.

глава Калининского
сельскоl,о tIоселения
КаtиttигlскоI,о райоtlа

,|,

В.Г. Боровик

приложЕниЕ
УТВЕРЖДЕН

Jф 2

к Ilостановлению адм инистрации
калининского сельского поселения

Калининского района
от
с|
//

cocтaB Попечите.rtьского

(набл юаа,гел ьного) совета

Ng,f3
по вопросам

похоронного деJIа при администрации Калининского
сельского поселенпя Калининского района
Поглазов Валерий Константинович

- председатель Совета ветеранов
кшtининского сельского поселения
Калининского района, председатель

Полонец Светлана Викторовна

Овсянникова Нина Ерофеевна

- директор МУК

<Библиотечная
система Ка.пининского сельского
поселения),
заместитель
п
седателя
- член Света ветеранов Калининского

сельского поселения Калининского
раЙона, секретарь

члены Совета:
Лапина Jly иза Усмановна

главный бухгалтер КМУП
<Благоустройство> Калининского
сельского поселения Калининского
района

l'оС

Склярова Нина [Iавловна

-

Водясова Олеся Леонидовна

- юрисконсульт МУП <Калининский
)
то говый це

иниtIского
сельского поселения
l-лава

N,r 6

Ka,:l

Калининского района

В.Г. Боровик

