
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 января 2018 года                    пгт. Раздольное                                          № 8 

 

 

Об утверждении Положения о попечительском  

(наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела  

на территории Раздольненского района Республики Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Законом Республики Крым от 21.08.2014 

года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

ст. 15 Закона Республики Крым от 30.12.2015 года № 200-ЗРК/2015 «О 

погребении и похоронном деле в Республике Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 20.10.2017 года № 546 «О создании 

попечительского (наблюдательного) совета Республики Крым по вопросам 

похоронного дела», Уставом муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о попечительском (наблюдательном) совете 

по вопросам похоронного дела на территории Раздольненского района 

Республики Крым согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В.  

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                               Е.П. Акимов 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 10.01.2018 года № 8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного 

дела на территории Раздольненского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский (наблюдательный) совет по вопросам похоронного 

дела на территории Раздольненского района Республики Крым (далее - 

Попечительский совет) является совещательным органом, созданным при 

Администрации Раздольненского района Республики Крым в целях  

осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере 

похоронного дела, координации работы органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

осуществляющих организационные, распорядительные, надзорные и 

контрольные функции в сфере регулирования похоронного дела на 

территории Раздольненского района Республики Крым. 

1.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, его решения носят рекомендательный характер. 

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на 

принципах гласности, добровольности и равноправия его членов. 

1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым и иными нормативными правовыми актами Республики 

Крым, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Функции Попечительского совета 

 

2.1. Попечительский совет осуществляет следующие функции: 

- анализ состояния сферы похоронного обслуживания Раздольненского 

района, определение основных направлений развития похоронного дела в 

Раздольненском районе и подготовку рекомендаций по совершенствованию 

деятельности в данной сфере; 

- общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела; 

рассмотрение и подготовка предложений и проектов нормативных правовых 
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актов по вопросам улучшения похоронного обслуживания и организации 

новых мест погребения; 

- рассмотрение обращений физических и юридических лиц, подготовка 

рекомендаций по разрешению спорных вопросов в сфере похоронного 

обслуживания; 

- осуществление взаимодействия с попечительскими советами 

администраций городов и районов Республики Крым; 

- информирование населения через средства массовой информации о 

деятельности Попечительского совета. 

 

3. Права Попечительского совета 

 

3.1. Попечительский Совет по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, организаций и должностных лиц информацию, 

необходимую для его работы; 

- разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в сфере похоронного 

дела; 

- вносить предложения  органам местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым об 

организации специальных мероприятий по усовершенствованию 

деятельности в сфере похоронного дела; 

- приглашать на свои заседания в установленном порядке и 

заслушивать представителей органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

организаций, оказывающих ритуальные услуги, по вопросам исполнения 

законодательства о погребении и похоронном деле, общественных и 

религиозных организаций и других организаций и граждан; 

- рассматривать заявления и жалобы граждан по вопросам оказания 

ритуальных услуг и принимать по ним решения; 

- принимать решения по иным вопросам в сфере оказания ритуальных 

услуг и вносить предложения об устранении нарушений действующего 

законодательства или нарушений прав и законных интересов граждан в 

органы местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, предприятия и организации, 

допустившие указанные нарушения; 

- вносить в установленном порядке органам местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  

предложения и рекомендации по разработке нормативных правовых актов в 

сфере похоронного дела. 
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4. Организация и Порядок работы Попечительского совета 

 

4.1. Попечительский совет формируется из представителей органов 

местного самоуправления муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым и общественных объединений. 

4.2. Состав Попечительского совета и Положение о нем утверждаются 

постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4.3. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского 

совета, заместителя председателя Попечительского совета, секретаря и 

членов Попечительского совета. 

4.4. Председатель Попечительского совета: 

- руководит деятельностью Попечительского совета; 

- созывает заседания Попечительского совета и председательствует на 

них; 

- определяет повестку дня заседания Попечительского совета; 

- дает поручения членам Попечительского совета; 

- осуществляет контроль за реализацией решений, принятых 

Попечительским советом; 

- осуществляет другие полномочия, вытекающие из статуса 

председателя Попечительского совета. 

4.5. Заместитель председателя Попечительского совета: 

- осуществляет функции председателя Попечительского совета в 

период его временного отсутствия; 

- выполняет поручения председателя Попечительского совета. 

4.6. Секретарь Попечительского совета: 

- готовит материалы по вопросам повестки дня Попечительского 

совета; 

- информирует членов Попечительского совета о дате, времени и 

повестке дня предстоящего заседания Попечительского совета; 

- ведет протоколы заседаний Попечительского совета; 

- направляет в адрес членов Попечительского совета копии протоколов 

заседаний Попечительского совета и материалов. 

4.7. Члены Попечительского совета вправе: 

- носить предложения в повестку дня и план работы Попечительского 

совета; 

- принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым 

вопросам; 

- выступать и давать оценку рассматриваемому вопросу; 

- знакомиться с материалами предстоящего заседания Попечительского 

совета. 

4.8. Приглашенные на заседание Попечительского совета лица имеют 

право выступать по рассматриваемым вопросам, вносить свои предложения и 

высказывать мнение по выносимому на голосование вопросу без права 

участия в голосовании. 
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4.9. Работа Попечительского совета осуществляется в соответствии с 

планом, утверждаемым на заседании. 

4.10. Основной формой работы Попечительского совета являются 

заседания Попечительского совета, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского 

совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа членов Попечительского совета. 

4.11. Решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета. 

При равном количестве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Попечительского совета. 

4.12. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании 

Попечительского совета и секретарем Попечительского совета. 

4.13. Решения Попечительского совета доводятся до сведения 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым и организаций, 

имеющих отношение к вопросам, обсуждаемым на заседании. 

 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Раздольненского район – 

Главный архитектор района                                                  В. В. Мироничев 

 
 

 


