
 
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района 

Челябинской области 
 

                                                     
                                                      РЕШЕНИЕ 

 

 

   

от  20.09.2018г         № 72 

Об  утверждении  Положения  о Попечительском Совете 

по вопросам  похоронного дела в Магнитском городском  

поселение,  Кусинского района  Челябинской  области 

 

     Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» 

подпунктом 22 пункта 1 статьи  5  статьей 18 Устава Магнитского городского 

поселения, 

 

     Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ: 

 

     1. Утвердить  Положения  о Попечительском Совете  по вопросам  похоронного 

дела в Магнитском городском поселении (приложение № 1, № 2  к настоящему 

решению). 

     2.  Направить  настоящее   решение Главе Магнитского городского поселения для 

подписания и  официального  обнародования  на информационных   стендах и 

размещению  на официальном  сайте  Администрации  Магнитского городского 

поселения. 

     3.  Контроль исполнения  настоящего решения  возложить на заместителя  Главы 

Магнитского городского поселения. 

     4. Настоящее   решение   подлежит   официальному  обнародованию   на 

информационных стендах и размещению на официальном сайте Администрации 

Магнитского городского поселения. 

     5. Настоящее решение вступает в силу после дня официального обнародования. 

 

 

 

Председатель   Совета   депутатов 

Магнитского городского поселения                                           Н.А. Богданова 

 

 

Глава  Магнитского городского поселения                               А.В. Чистяков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Магнитского городского 

поселения  от  20.09.2018г № 72 

Положение о Попечительском 

Совете по вопросам похоронного дела 

в Магнитском муниципальном образовании 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

деятельности Попечительского Совета по вопросам похоронного дела в 

Магнитском городском поселении (далее - Попечительский Совет). 

1.2. Попечительский Совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом и осуществляет общественный контроль за деятельностью в сфере 

похоронного дела и иные полномочия, установленные настоящим Положением. 

1.3. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на принципах 

гласности, добровольности и равноправия его членов. 

1.4. Попечительский Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации. Федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Челябинской области, Постановлениями и распоряжениями 

губернатора Челябинской области, Постановлениями Правительства Челябинской 

области, настоящим Положением и иными законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Магнитского 

городского поселения Кусинского района Челябинской области. 

 

2.Функции Попечительского Совета 

2.1.Попечительский Совет выполняет следующие функции: 

- непосредственно касающиеся общественного контроля за деятельностью в 

сфере похоронного дела; 

- рассматривает обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам улучшения похоронного обслуживания, о 

нарушениях законодательства о погребении и похоронном деле на территории 

Магнитского городского поселения, и направляет их в соответствующий 

компетентный орган; 

- разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муниципальных 

правовых актов, внесении в них изменений и дополнений, направленных на 

развитие и совершенствование нормативно-правового регулирования в 



 

развитие и совершенствовании нормативно- правового регулирования в  

сфере похоронного дела в Магнитском городском поселении; 

- осуществляет согласование захоронений умерших граждан на местах почетных 

захоронений; 

- участвует в принятии решений об увековечении памяти видных деятелей 

Магнитского городского поселения; 

- участвует в принятии решений о необходимости создания, реконструкции, 

закрытии мест погребения; 

- проводит изучение состояния похоронного дела в Магнитском городском 

поселении. 

2.2.Указанные мероприятия  в пункте 2.1 Положения  носят рекомендательный 

характер. 

 

 

 

 

 

3. Полномочия Попечительского Совета 

3.1. Попечительский   Совет  имеет  право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления Магнитского городского поселения, общественных 

объединений, а также иных организаций необходимую информацию по 

вопросам своей деятельности; 

- приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления Магнитского городского поселения, осуществляющих 

деятельность в сфере похоронного дела, общественных и религиозных 

организаций, специализированной службы по вопросам похоронного дела, 

других организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере похоронного дела и оказания ритуальных услуг; 

- взаимодействовать с антимонопольными, правоохранительными органами 

по вопросам, относящимся к сфере похоронного дела; 

- принимать участие в экспертных Советах по вопросам изучения и оценки 

деятельности в сфере похоронного дела. 

4. Порядок формирования и работы Попечительского Совета 
 

4.1. Попечительский Совет образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Попечительского Совета. Состав 

Попечительского Совета утверждается Постановлением Администрации 

Магнитского городского поселения. 

4.2. В состав Попечительского Совета могут входить по согласованию 

представители контролирующих и надзирающих органов, организаций 

(учреждений) в сфере похоронного дела, религиозных конфессий, 

общественных организаций ветеранов войны и военной службы. 

4.3. Руководство деятельностью Попечительского Совета осуществляет его 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Попечительского 

Совета.  

 

 

 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Попечительского 



Совета избираются членами Попечительского Совета из их числа 

большинством голосов от общего числа членов Попечительского Совета на 

заседании Попечительского Совета. 

Попечительский Совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя, заместителя председателя и секретаря большинством голосов от 

общего числа членов Попечительского Совета. 

4.4. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца и считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины от общего числа членов Попечительского 

Совета. 

О предстоящем заседании секретарь Попечительского Совета за семь 

календарных дней до заседания уведомляет членов Попечительского Совета и 

направляет в их адрес копии материалов к заседанию. 

4.5. Решения Попечительского Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. 

4.6. Решение Попечительского Совета считается принятым, если за него 

проголосовали более половины участвующих в заседании членов 

Попечительского Совета. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя (председательствующего). 

4.7. Решения Попечительского Совета оформляются протоколом либо 

отдельным документом (постановлением). Протокол заседания оформляется и 

подписывается председателем (председательствующим) и секретарем 

Попечительского Совета в день проведения заседания. 

4.8. Решения Попечительского Совета доводятся до сведения должностных 

лиц и организаций, имеющих отношение к вопросам, обсуждаемым на 

заседании, посредством направления копий принятых Попечительским 

Советом решений и прилагаемых к ним необходимых документов в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения. 

4.9. Председатель Попечительского Совета: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Попечительского Совета; 

- созывает очередные и внеочередные заседания Попечительского Совета; 

- определяет повестку дня заседания Попечительского Совета, даты и время 

проведения заседаний; 

- председательствует на заседаниях Попечительского Совета, организует 

ведение протокола заседания Попечительского Совета; 

- привлекает к работе Попечительского Совета в случае необходимости 

специалистов (по согласованию); 

- приглашает на заседание Попечительского Совета представителей 

заинтересованных лиц; 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.13. Приглашенные на заседание Попечительского Совета лица имеют право 

выступать по рассматриваемому вопросу, вносить свои предложения и 

высказывать мнение по выносимому на голосование вопросу без права участия 

в голосовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечивает контроль за исполнением решений Попечительского Совета; 

- представляет Попечительский Совет во взаимоотношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами; 

- осуществляет другие полномочия, вытекающие из статуса председателя 

Попечительского Совета. 

- 4.10. Заместитель председателя Попечительского Совета: 

- в отсутствие председателя Попечительского Совета выполняет его 

полномочия, предусмотренные настоящим Положением; 

- исполняет иные обязанности, возложенные на него председателем 

Попечительского Совета. 

4.11.  Секретарь Попечительского Совета: 

- принимает документы от заявителей; 

- готовит материалы по вопросам повестки дня и проекты решений 

Попечительского Совета; 

- уведомляет членов Попечительского Совета о предстоящем заседании; 

ведет протоколы заседаний Попечительского Совета; 

- направляет в адрес членов Попечительского Совета копии протоколов и 

материалов к заседанию Попечительского Совета; 

- осуществляет делопроизводство, учет и хранение всех документов и 

материалов Попечительского Совета. 

4.12. Члены Попечительского Совета имеют право: 

- предлагать внесение изменений в повестку дня и план работы 

Попечительского Совета; 

- вносить предложения о созыве внеочередного заседания Попечительского 

Совета с мотивированным обоснованием такой необходимости; 

- принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

- знакомиться с материалами предстоящего заседания Попечительского 

Совета; 

- выступать и давать оценку рассматриваемому вопросу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                          А.В. Чистяков 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                        

 

 Глава Магнитского городского поселения                                    А.В.Чистяков 



                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                                                             Магнитского городского поселения                          

                                                                                                                           от 20.09.2018г.  № 72 

№ 

п/п ФИО Должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1                                                                         

Глава Магнитского городского 

поселения Председатель Совета 

2  

Зам. Главы Магнитского городского 

поселения Заместитель председателя 

Совета 

3  

Ведущий специалист  по земельным 

вопросам Секретарь Совета 

4  

Специалист по вопросам 

благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства  

Член Совета 

5  

Специалист ГО ЧС  

Член Совета 

6  

 Специалист первой категории по 

юридическим вопросам  

Член Совета 

7  

Депутат Магнитского городского 

поселения (по согласованию) Член 

Совета 

8  

Настоятель храма (по согласованию) 

Член совета 

9  

Местный житель р.п. Магнитка (по 

согласованию)  Член совета                                                                    

 

 Глава Магнитского городского поселения                                    А.В.Чистяков 

 

 


