
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.11. 2017 года город Петушки    
 

                    №  43/9 

« О рассмотрении протеста  
Прокуратуры Петушинского района 
на решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 
От 21.05.2014 г. № 17/3 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и 
оказания ритуальных услуг и похоронного 
дела на территории  Петушинского 
сельского поселения», «Правил содержания 
и эксплуатации муниципального кладбища» 
и «Правил предоставления участков земли 
на общественном кладбище  для создания 
семейных (родовых) захоронений на терри- 
тории  Петушинского сельского поселения. 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на решение 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
21.05.2014 г. № 17/3 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
оказания ритуальных услуг и похоронного дела на территории  
Петушинского сельского поселения», «Правил содержания и эксплуатации 
муниципального кладбища» и «Правил предоставления участков земли на 
общественном кладбище  для создания семейных (родовых) захоронений на 
территории  Петушинского сельского поселения, руководствуясь   
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2016 №494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения  

 



Р Е Ш И Л: 

1.  Удовлетворить  протест прокуратуры Петушинского района на 
решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
21.05.2014 г. № 17/3 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
оказания ритуальных услуг и похоронного дела на территории  
Петушинского сельского поселения», «Правил содержания и эксплуатации 
муниципального кладбища» и «Правил предоставления участков земли на 
общественном кладбище  для создания семейных (родовых) захоронений на 
территории  Петушинского сельского поселения в полном объеме. 

 
2. Пункт 3.1.6. Положения о порядке организации и оказании 

ритуальных услуг и похоронного дела на территории Петушинского 
сельского поселения отменить. 

 
          3. Пункт 7.4 Положения о порядке организации и оказании ритуальных 
услуг и похоронного дела на территории Петушинского сельского поселения 
изложить в новой редакции:   

«7.4 Возмещение расходов специализированной службе по вопросам 
похоронного дела производится в размере пособия на погребение, 
установленного законодательством Российской Федерации, в десятидневный 
срок: 

7.4.1. Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Петушинском районе по захоронению невостребованных умерших, 
являющихся на момент смерти неработающими пенсионерами, на основании 
заявления с приложением следующих документов: 

- справки о смерти, выданной отделом ЗАГС администрации Петушинского 
района Владимирской области; 

7.4.2. Территориальным отделом социальной защиты населения по 
Петушинскому району департамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области по захоронению невостребованных 
умерших, не являющихся на момент смерти пенсионерами, на основании 
заявления с приложением следующих документов: 

- справки о смерти, выданной отделом ЗАГС администрации Петушинского 
района Владимирской области; 

           4. По тексту Положения «О порядке организации и оказании 
ритуальных услуг и похоронного дела на территории Петушинского 
сельского поселения» и «Правил предоставления участков земли на 
общественном кладбище  для создания семейных (родовых) захоронений на 



территории  Петушинского сельского поселения», слова «СанПин 2.1.1279-
03» следует заменить  словами «СанПин 2.1.2882-11»  
             5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации. 
 
 
Глава  поселения                                                      С.Н. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


