
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30.09.2020 г.                                                                                                     №11 

с. Советский Путь 

 

О  внесении  изменений  и дополнений   

в решение    № 17от 28.09.2018 г. «Об 

 утверждении  Положения об организации  

ритуальных услуг и содержания мест  

захоронения на  территории муниципального 

 образования Новомихайловский сельсовет   

Локтевского района Алтайского края» 
 

      Рассмотрев  Протест  прокуратуры  от 26.08.2020  № 02-57-2020,  в  целях 

приведения  муниципального правового  акта в соответствие  с действующим 

законодательством,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования 

Новомихайловский сельсовет, Совет депутатов решил: 

 1. Внести изменение в настоящее положение, а именно: 

1) Изложить подпункт 1.1  Положения  в следующей редакции:  

«Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 

2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и 

регулирует отношения, связанные с оказанием ритуальных услуг, 

устройством и содержанием мест захоронения на территории 

муниципального образования Новомихайловский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края». 

2) Изложить пункт 1.3 в следующей редакции: «На кладбищах, 

расположенных на территории муниципального образования 

Новомихайловский сельсовет Локтевского района Алтайского края, 

погребение осуществляется с учетом вероисповедальных, воинских и иных 

обычаев и традиций. 

Каждый вправе выразить желание: 

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-

анатомическому вскрытию; 

- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его 

тела; 

- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям 

или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 

- быть подвергнутым кремации; 

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу». 
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3)    Изложить пункт 6 в следующей редакции:     

«6. Ответственность за нарушение настоящего Положения и контроль за его 

исполнением  

     6.1. Лица, виновные в хищении любых предметов и ритуальных атрибутов 

могилы и на могиле, привлекаются к ответственности согласно 

действующему законодательству. 

    6.2. Осквернение или уничтожение мест погребения влечёт 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

     6.3. В случае нарушения настоящего Положения, граждане несут 

ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации.   

    6.4. При нарушении санитарных и экологических требований к 

содержанию места погребения Администрация сельсовета обязана 

приостановить или прекратить деятельность на месте погребения и принять 

меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации 

неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую 

природную среду и здоровье человека». 

2. Обнародовать  настоящее  решение  в установленном законом порядке 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

административную  комиссию  при  администрации  Новомихайловского 

сельсовета. 

 

 

  

 

Председатель Совета депутатов                                             К.В. Московкин 

 

Глава сельсовета                                                                         Е.Н. Королева 


