
 

 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Мушковичского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вести поселения 

 

 

 
             № 13. Четверг, 03 декабря 2020 года  

  
  

 

Сообщение о проведении публичных слушаний 

12 января 2021 г. в 11-00 часов по адресу; Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 6 в здании Администрации 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

состоятся публичные слушания  по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «О внесении изменений в Устав Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области». 

       Предложения по проекту решения, заявки о выступлении на публичных 

слушаниях принимаются в письменном виде  до 11 января  2021 года по адресу; 

Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 6 в 

рабочие дни с 8-00 часов до 13-00 часов с 14-00 часов до 17-00 часов. 

Телефон для справок 9-55-38. 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 02.12.2020 года                                                                            № 5                                     

 

Об избрании Главы муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области из состава депутатов Мушковичского 
сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

четвертого созыва 

 
     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ          «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 29 Устава и на основании протокола счетной комиссии от 02.12.2020 

года № 3, Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области четвертого созыва 
     РЕШИЛ: 

1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы муниципального образования Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области четвертого созыва. 
2. Избрать Главой муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области из 

состава депутатов Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области четвертого созыва 

Азаренкова Андрея Алексеевича. 
3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования  Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области считать день его избрания из состава депутатов Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области четвертого созыва. 

4. Настоящее решение опубликовать в официальном источнике. 

 
 

 

 

Председательствующий     В.Н. Левшов 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 03.12.2020  года                                                                     № 6 
 

 

Об избрании заместителя Главы муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

В соответствии со статьей 26.1 Устава Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  (новая 

редакция), статьей 15 Регламента Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет 

депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 
                  Р Е Ш И Л: 

1. Избрать заместителем Главы муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области Салынкина Николая Михайловича. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).     
 

Глава муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                          А.А. Азаренков 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 03  декабря 2020 года                                                          № 7 

 

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг 

и содержании муниципальных мест погребения на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

            Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года         № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации», Уставом Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, рассмотрев проект решения «Об 
утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании муниципальных мест погребения на территории Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области», внесенный  Главой  муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Азаренковым А.А., Совет депутатов Ярцевского городского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

          Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании муниципальных мест погребения на территории Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (согласно приложению). 

         2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 
01.08.2013 года  № 19 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области». 

          3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования. 
         4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).     
 

 

Глава муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                               А.А. Азаренков  

Приложение   
к решению Совета депутатов  Мушковичского сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской области 

   от 03 декабря 2020 года         № 7 

 

Положение 

об организации ритуальных услуг и содержании муниципальных мест погребения на территории 

 Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

1. Общие положения 

Организация ритуальных услуг на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – г. 

поселение) осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025 «Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации», Уставом Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области и настоящим Положением.  

2. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении 

Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу (останкам) после смерти (волеизъявление умершего (погибшего)) - пожелание, 

выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.  
Захоронение - погребенные останки или прах.  
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Зона захоронения - часть территории кладбища, на которой осуществляется погребение умерших (погибших).  

Кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для погребения умерших (погибших) или их праха 

после кремации.  
Книга регистрации захоронений - книга оформляемая в соответствие с приложением 1 к Положению, в которой Уполномоченным 

органом регистрируются захоронения.   

Место под захоронение - земельный участок, выделенный Уполномоченным органом на территории муниципальных мест погребений 
бесплатно и предназначенный для погребения тела (останков) или праха умершего (погибшего).  

Могила - углубление в земле для погребения тела (останков) умершего (погибшего) или урны с прахом.  

Муниципальные места погребения - специально отведенные в соответствии с санитарными, экологическими требованиями участки земли 
с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также другими зданиями и сооружениями, предназначенными 

для осуществления погребения умерших (погибших), располагающиеся на территории сельского поселения (далее - муниципальные кладбища).  

Надмогильное сооружение - сооружение (памятник, крест, ограда, цветник и т.п.), устанавливаемое на захоронении (могиле) в пределах 
места под захоронение, как правило, содержащее мемориальную информацию.  

Ответственный за захоронение - лицо, взявшее на себя обязанности по оформлению захоронения, его содержанию, благоустройству и 

уходу, на имя которого выдано удостоверение о захоронении.  
Памятник - объемная или плоская архитектурная форма, в том числе скульптура, обелиски, лежащие и стоящие плиты, содержащие 

информацию о лицах, в честь которых они установлены (мемориальную информацию).  

Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, 

не противоречащими санитарным и иным требованиям.  

Похоронное дело - отрасль хозяйства, включающая в себя оказание ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных 

сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организацию и проведение похорон.  
Похороны - обряд погребения тела (останков) или праха умершего (погибшего).  

Похоронные принадлежности - предметы похоронного ритуала.  
Прах - останки тела умершего (погибшего) после кремации.  

Регистрация захоронения - запись в регистрационной книге о захоронении умершего (погибшего), внесенная на основании свидетельства 

о смерти и (или) медицинской справки о смерти и содержащая фамилию, имя и отчество умершего (погибшего), даты его рождения и смерти, 
дату захоронения, фамилию, имя и отчество ответственного за захоронение.  

Ритуальная организация - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законом 

порядке и оказывающие услуги в сфере погребения и похоронного дела.  
Родственная могила - могила, в которой уже захоронен родственник умершего (погибшего).  

Семейные (родовые) захоронения - участки земли на общественных кладбищах, предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Смоленской области для семейных (родовых) захоронений.  
Специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, определяемая органами местного самоуправления, на которую 

в соответствии с законодательством Российской Федерации возлагается обязанность по погребению умерших и предоставлению связанных с 

этим услуг, в том числе: предоставлению услуг по погребению умерших (погибших) на безвозмездной основе, согласно гарантированному 

федеральным законодательством перечню услуг с последующим финансированием расходов за счет средств соответствующих бюджетов и 

внебюджетных фондов; предоставлению иных ритуальных услуг. 

Уполномоченный орган – Администрация  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.  

3. Государственные гарантии погребения умершего (погибшего) с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания 

родственников 

Государственные гарантии погребения умершего (погибшего) с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания 
родственников устанавливаются законодательством Российской Федерации и включают в себя:  

3.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу (останкам) после смерти (далее - волеизъявление умершего (погибшего)) - 

пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме:  
- о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому 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 
(погибшими);  

- быть подвергнутым кремации;  

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.  
3.2. Действия по достойному отношению к телу (останкам) умершего (погибшего) должны осуществляться в полном соответствии с 

волеизъявлением умершего (погибшего), если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего (погибшего) 

невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.  
3.3. Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно осуществить весь процесс организации погребения, в том числе 

оформление документов, необходимых для погребения, получение справки о смерти, гербового свидетельства о смерти, пособия на погребение.  

3.4. В случае отсутствия супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или 
при невозможности осуществить ими погребение, а так же отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего 

(погибшего), погребение осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в установленном порядке. 

 3.5. Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки, на муниципальных кладбищах осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с 

согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках Муниципальных кладбищ.  

3.6. Исполнение волеизъявления умершего (погибшего) о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения 
рядом с ранее умершим (погибшим) гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее 

умершего (погибшего) близкого родственника либо ранее умершего (погибшего) супруга.  

3.7. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего (погибшего) или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), гарантируются:  

1) выдача документов, необходимых для погребения умершего (погибшего), в течение суток с момента установления причины смерти; в 

случаях, если для установления причины смерти возникли основания для помещения тела (останков) умершего (погибшего) в морг, выдача тела 
(останков) умершего (погибшего) по требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего 

(погибшего) или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), не может быть задержана на срок 

более двух суток с момента установления причины смерти;  
2) предоставление возможности нахождения тела (останков) умершего (погибшего) в морге бесплатно до семи суток с момента 

установления причины смерти в случае, если супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего (погибшего) 

или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), извещены о смерти, но существуют обстоятельства, 
затрудняющие осуществление ими погребения; в случае поиска супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего (погибшего) этот срок увеличивается до четырнадцати дней;  
3) исполнение волеизъявления умершего (погибшего) в соответствии с требованиями законодательства о погребении и похоронном деле;  

4) иное содействие, установленное федеральным законодательством.  

3.8. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (погибшего), гарантируется оказание на безвозмездной основе силами специализированной службы по 

вопросам похоронного дела за счет социального пособия на погребение следующего перечня услуг по погребению:  
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1) оформление документов, необходимых для погребения;  

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;  

3) перевозка тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище (крематорий);  
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).  

3.9. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется Администрацией  

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – Администрация) по согласованию с отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области и Фонда социального страхования Российской Федерации по Смоленской 

области, а также с Администрацией Смоленской области.  

3.10. Стоимость услуг, указанных в п. 3.8 настоящего Положения, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного 
дела в соответствии с законодательством Российской Федерации и Смоленской области.  

3.11. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего).  
3.12. В случае, если погребение умершего (погибшего) осуществляется за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (погибшего), ему выплачивается социальное пособие на погребение в размере, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  
3.13.  Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения.  

4. Организация похоронного обслуживания 

Похоронное обслуживание должно обеспечивать выполнение следующих процессов:  

- прием заказов на похороны и оформление соответствующих документов;  

- предоставление и доставку похоронных принадлежностей по месту нахождения умерших (погибших), перевозку умерших (погибших) 

из жилых зданий, больниц и военных госпиталей (из последних - после патолого-анатомических исследований) в учреждения похоронного 
обслуживания и на кладбища;  

- выполнение санитарно-гигиенических, парикмахерских и косметических услуг при подготовке умерших (погибших) к похоронам;  
- проведение траурных обрядов прощания и поминальных обедов;  

- погребение и перезахоронение умерших (погибших) (традиционное - захоронение гроба в землю или захоронение останков после 

кремации);  
- производство и доставку похоронных принадлежностей, памятников, предметов похоронного ритуала.  

5. Уполномоченный орган 

5.1. Уполномоченный орган осуществляет контрольно-распорядительные функции по вопросам организации похоронного дела, 
предоставления ритуальных услуг и содержания муниципальных мест погребений. 

5.2. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра захоронений, формирование и обеспечение сохранности архивного фонда 

захоронений. 
5.3. Уполномоченный орган: 

- осуществляет выделение мест под захоронения; 

- согласовывает определение возможности исполнения специализированными службами по вопросам похоронного дела волеизъявления 

умершего (погибшего) о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения. 

5.4. Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области выполняет функции заказчика по 

оборудованию, содержанию, благоустройству, а также организации эксплуатации и содержания муниципальных мест погребения путем 
привлечения хозяйствующих субъектов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Уполномоченный орган осуществляет контроль за функционированием и содержанием муниципальных мест погребения с учетом 

санитарных и экологических требований. 
5.6. Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с религиозными и общественными объединениями граждан по вопросам 

организации похоронного дела, обеспечения размещения и содержания мест погребения в соответствии с национальными обычаями и 

традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 
5.7. Уполномоченный орган по запросу заинтересованных лиц предоставляет бесплатно информацию по захоронениям, произведенным 

на территории муниципальных мест погребения. 

5.8. Уполномоченный орган может осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.9. Распоряжение о назначении  Уполномоченного органа утверждается постановлением Главы муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

6. Порядок оформления захоронения 

6.1. Выделение места под захоронение осуществляются на бесплатной основе Уполномоченным органом при представлении следующих 

документов:  
а) в случае личного обращения лица, ответственного за организацию погребения:  

- заявления на выделение места под захоронение по установленной форме с указанием даты, времени и места похорон, в соответствие с 

приложением 3 к Положению;  
- медицинской справки о смерти (копии медицинской справки) или свидетельства о смерти;  

- документа (паспорта), удостоверяющего личность супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя или 

иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего);  
б) в случае обращения специализированной службы по вопросам похоронного дела или иной ритуальной организации:  

- заявления на выделение места под захоронение по установленной форме с указанием даты, времени и места похорон;  

- медицинской справки о смерти (копии медицинской справки) или свидетельства о смерти;  
- копии документа (паспорта), удостоверяющего личность супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя 

или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), заверенной ритуальной организацией или 

специализированной службой по вопросам похоронного дела;  
- доверенности в простой письменной форме от супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя или иного 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), на представление его интересов при выделении места под 

захоронение;  
6.2. Выделение места под захоронение в существующие и (или) родственные могилы осуществляется с учетом норм, предусмотренных п. 

п. 7.10 - 7.14 настоящего Положения.  

6.3.  В выделении места под захоронение может быть отказано Уполномоченным органом в следующих случаях:  
- отсутствия документов, предусмотренных ч. 6.1 настоящего Положения;  

- отсутствия возможности осуществления погребения в родственные могилы на указанном заявителем муниципальном кладбище; 

- если муниципальное кладбище официально закрыто для захоронений. 
6.4. Захоронение умерших (погибших) осуществляется только после регистрации смерти в актовых записях органов ЗАГСа.  

7. Создание и организация места погребения 

7.1. Решение о создании муниципального места погребения принимается органами местного самоуправления в установленном законом 

порядке.  

7.2. Погребение умерших (погибших) осуществляется на специально отведенных для этих целей в соответствии с санитарными, 
экологическими и иными требованиями участках земли.  
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Запрещается производить самовольное погребение умерших, а также погребение на территории кладбищ в местах, для этого не 

установленных (на пешеходных дорожках, между существующими могилами с нарушением требований по размещению могил и т.д.).  

7.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов 
местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.  

7.4. На территории кладбищ предусматриваются:  

- дорожная сеть;  
- площадки для мусоросборников.  

Площадки для мусоросборников на территории кладбища должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, 

бетонирование).  
Территорию кладбища следует подразделять на функциональные зоны:  

- входную (вход для посетителей, стояка для автотранспорта);  

- захоронений;  
- подъездных путей (проезжая часть дороги, площадки для разворота автотранспорта, обочину вдоль дороги).  

7.5. Предоставление мест под захоронения на муниципальных местах погребения производится Уполномоченным органом при наличии 

документов, указанных в п. 6.1 Положения.  
7.6. Время и место погребения умерших (погибших) определяются по согласованию с заказчиком с соблюдением условий, 

предусмотренных настоящим Положением.  

7.7.  Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для погребения умершего устанавливается так, чтобы 

гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника и составляет 3,0м х 4,0м. 

На участках кладбищ, предусмотренных для захоронения граждан, не  имеющих родственников (одиноких) либо неопознанных лиц, 

земельный участок под захоронение выделяется в размере  1,5м х 2,5 м. 
Каждое место захоронения должно выходить одной из сторон к пешеходной дорожке, обеспечивающей проход к нему, в том числе для 

осуществления процедуры захоронения и установления надмогильных сооружений. 
7.8. Участки занимаются под могилы в последовательном порядке в соответствии с установленной планировкой кладбища.  

7.9. На действующем кладбище разрешается захоронение в родственную могилу, в границах ранее выделенного земельного участка в 

существующей ограде по письменному заявлению лица, ответственного за захоронение не ранее чем через 20 лет после предыдущего 
захоронения.  

7.10. Погребение умершего (погибшего) на действующем кладбище в существующую могилу разрешается Уполномоченным органом в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Положения и санитарными правилами при подаче письменного 
заявления. 

7.11. Разрешение на погребение (подзахоронение) умершего (погибшего) на кладбищах Мушковичского сельского поселения  выдается 

только для жителей, проживающих в Мушковичском сельском поселении. Жители населенных пунктов хоронятся на кладбищах, прилегающих к 
деревням в которых они проживают. Подзахоронения в существующие могилы производятся только при наличии свободного места внутри 

существующей могилы. 

7.12.Разрешение на погребение умершего (погибшего) в существующую могилу или родственное захоронение предоставляется при 

наличии у лица, осуществляющего организацию погребения:  

- свидетельства о смерти ранее захороненного;  

- документов, подтверждающих родство между умершим (погибшим) и ранее захороненным близким родственником либо супругом, или 
письменного согласия на погребение умершего (погибшего) от лица, ответственного за захоронение, либо иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Смоленской области.  

7.13.Погребение урн с прахом в землю на родственных захоронениях разрешается независимо от срока предыдущего погребения.  
7.14.Размещение мест под захоронения, имеющих отличия в зависимости от вероисповедания и обычаев, производится на обособленных 

специализированных участках кладбища, выделенных в установленном порядке.  

7.15.Специализированные службы по вопросам похоронного дела и иные ритуальные организации, осуществляющие погребение 
умерших (погибших) на муниципальных местах погребения, обязаны:  

- обеспечивать рациональный режим природопользования, правила безопасности производства, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья людей;  
- проводить погребение умерших (погибших) в соответствии с национальными обычаями и особенностями вероисповедания, не 

противоречащими санитарным нормам и правилам;  

- иметь оборудованные помещения для приема заказов на погребение, размещения рабочих, хранения инвентаря.  

8. Надмогильные сооружения 

8.1. Надмогильные сооружения (памятник, надгробная плита, цветник, крест, ограда соответствующих размеров, площадка места 

захоронения) устанавливаются в пределах отведенного земельного участка для захоронения в соответствии с размерами, установленными п. 7.8 
настоящего Положения.  

Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы участка или нависающих над ними.  

Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о лицах, погребенных в данном захоронении. 
Ограды могил не должны иметь высоту более 1,2 м.  

8.2. Замена бетонных поребриков металлическими оградами разрешается при условии соблюдения размеров участка и в том случае, если 

устанавливаемая ограда не препятствует проходу к соседним захоронениям.  
8.3. Надмогильные сооружения должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивать проход к соседним захоронениям. 

Установка надмогильных сооружений вне места захоронения не допускается. 

9. Правила посещения кладбищ 

9.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно.   

9.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.  

9.3. Посетители муниципальных кладбищ имеют право производить работы по уходу за могилами и надмогильными сооружениями.  
9.4. На территории кладбища запрещается:  

- осуществлять погребение на ином месте под захоронение, чем выделено Уполномоченным органом;  

- самовольно высаживать деревья на участках захоронения;  
- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;  

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы, осуществлять сбор ягод и плодов;  

- производить раскопку грунта, оставлять строительный мусор и другие материалы;  
- производить иные действия, нарушающие общественный порядок и чистоту территории кладбищ;  

- присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные действия.  

9.5. Торговля цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству могил на территории муниципальных мест 
погребения осуществляется в установленном законом порядке.  

10. Содержание муниципальных мест погребения 

10.1. Содержание муниципальных мест погребения осуществляется победителем размещения заказов. К обязанностям победителя 

относится: 1) выкашивание газонов; 2) обрезка и спиливание деревьев; 3) вывоз бытового мусора; 4) грейдерование кладбищ; 5) выравнивание 

дорог; 6) содержание смотрителя кладбищ. 
10.2. Контроль за исполнением муниципального контракта осуществляется Уполномоченным органом. 
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11. Ответственность 

11.1. Возникающие имущественные и другие споры в области организации похоронного дела, оказания ритуальных услуг и содержания 

муниципальных мест погребения разрешаются в установленном законодательством порядке.  
11.2. За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в 

установленном законодательством порядке.  

11.3. Специализированные службы по вопросам похоронного дела несут ответственность за ненадлежащее осуществление 
установленных законом гарантий погребений, исполнение волеизъявления умершего (погибшего) о погребении, предоставление 

гарантированного Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» перечня услуг по погребению, а также 

погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего 
(погибшего).  

11.4. Лица, допустившие самовольное использование земельных участков в размерах, превышающих установленные п. 7.8 настоящего 

Положения, обязаны устранить нарушения в течение 20 дней с момента их письменного предупреждения Уполномоченным органом. 
       11.5. Ответственность за установление надмогильных сооружений с нарушением условий, предусмотренных частями 8.1, 8.2, 8.3 настоящего 

Положения, несут лица, допустившие их. Указанные лица обязаны устранить нарушения в течение 20 дней с момента их письменного 

предупреждения Уполномоченным органом (в редакции решения Совета депутатов от 25.12.2015г. № 81). 

12. Источники финансирования похоронного дела 

       12.1. Источниками финансирования похоронного дела являются средства, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», средства бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, а также иные 

источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

                                                                                      Приложение 1 
к Положению об организации     

ритуальных услуг и содержании  
муниципальных мест погребения                                                                                           

на территории  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 
                                                                                             

      КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

_________________________________________ кладбище 

(наименование) 

Начата "__" _____________ 20  __ г. 

Окончена "__" _____________ 20 __ г. 

N ре- 

гист- 
ра    

Ф.И.О. 

умер-  
шего   

Возраст  

умершего 

Дата  

смерти 

Дата  

захо- 
роне- 

ния   

N свиде- 

тельства 
о смерти 

из ЗАГСа 

Каким   

ЗАГСом  
выдано  

свиде-  

тельст- 
во      

Организация 

осуществляюще
е захоронение    

N 

участ- 
ка       

Ф.И.О.  

ответ-  
ствен-  

ного за 

похо-   
роны    

1   2   3     4    5   6     7    8    9     10   

          

          

          

          

          

 

 
                                                                                        Приложение 2 

                                                                                        к Положению об организации     

ритуальных услуг и содержании  
муниципальных мест погребения                                                                                           

на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области     
 

Свидетельство о захоронении (подзахоронении) 

Свидетельство выдано 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                           (ФИО, паспортные данные, место регистрации ответственного за захоронение) 

 
о регистрации захоронения __________________________________________ 

                                                                                                  (ФИО умершего (погибшего)) 

 

на кладбище ________________________  могила №___ 

                                                     (наименование кладбища) 

 
«___» _____________ 20___г.        

 

  ________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы лица, выдавшего свидетельство) 

 

 
 М.П. 
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                                                                                      Приложение 3 

                                                                                        к Положению об организации     

ритуальных услуг и содержании  
муниципальных мест погребения                                                                                           

на территории  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 
 

                                                             ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                       НА ВЫДЕЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ (ПОДЗАХОРОНЕНИЯ) 

 
                              В __________________________________ 

                                __________________________________ 

                              От кого ____________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                __________________________________ 

                                __________________________________ 

                                       (место жительства) 

 

                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу выделить место для захоронения (подзахоронение) умершего     

                           родственника  

__________________________________________________________________        

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

  (указать, куда, в родственную могилу или в ограду на свободное 

                              место) 

где ранее захоронен мой умерший родственник в _________ году _____ 

__________________________________________________________________ 

         (родственное отношение, фамилия, имя, отчество) 

на участке N  ___________________________________________ кладбища 

                             (наименование) 

    На могиле имеется ____________________________________________ 

                          (указать вид надгробия или трафарета) 

с надписью _______________________________________________________ 

            (ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество) 

    За правильность сведений несу полную ответственность. 

 

"__" ________ 20___ г.                      Личная подпись _______ 

 

 

                ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

"__" ________ 20___ г.     _______________________________________ 

                                 (ФИО Подпись руководителя уполномоченного органа)  

 

  МП                  

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 03  декабря 2020 года                                                                 № 8 

  
 

 

 
Об установлении 

                                                                                                        

 
 

             Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

            РЕШИЛ: 

             1. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области» и участия граждан в его обсуждении: 

             1.1. Ознакомление с проектом решения через печатное средство массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения»; 
             1.2. Прием предложений граждан в письменной форме до 11.01.2021 года  по адресу: д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 6, Совет депутатов 

Мушковичского сельского поселения; 

           1.3. Анализ поступивших предложений граждан по проекту решения; 

Об установлении порядка учета предложений по проекту 

решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области» и порядка участия граждан в его 

обсуждении» 
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           1.4. Публичные слушания по проекту  «О внесении изменений в Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» назначить на 12.01.2021 года в 11-00 часов в здании Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области; 
           1.5. Утверждение изменений в Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на заседании Совета 

депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

           1.6. Опубликование решения Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «О внесении 
изменений в Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вести поселения». 
2. Учёт предложений граждан,  заинтересованных органов и организаций по проекту решения Совета депутатов Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области», (устных и письменных) осуществлять организационному комитету, одновременно сформировать списки участников 
слушаний и лиц, заявивших о своём выступлении по вопросам слушаний. Телефон для справок: 8(48143)9-55-38, почтовый адрес для направления 

письменных предложений: 215834, ул. Школьная, д. 6, д. Мушковичи, Мушковичское сельское поселение, Ярцевский район, Смоленская область, 

адрес электронной почты: mushkovich_adm@mail.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести 

поселения» и размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                          А.А. Азаренков   

 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  

Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  
области  

                                                                 от 03  декабря 2020 года           № 8 

 

 
      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          
 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                                                                                                                                                       ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН                                                                                                                                                                                                        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУ ШКОВИЧСКОГО  

СЕЛЬСКОГО  ПО СЕЛЕНИ Я  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

Проект 

Р Е  Ш Е Н И Е  

 

от ____________ года                                                          № __ 
 

 О внесении изменений в Устав Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 

        В целях приведения Устава Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов 
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 14.03.2007 № 2, от 04.04.2008 № 3, от 20.05.2009           № 4, от 

14.10.2009 № 9, от 25.06.2010 № 5, от 10.10.2011 № 36, от 07.02.2012 № 1, от 11.07.2013 № 17, от 14.04.2014 № 14, от 20.02.2015 № 7, от 25.05.2016              

№ 18, от 25.07.2017 № 21, от 17.01.2019 № 1, от 04.02.2020 № 4) в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года             № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), рассмотрев проект 

решения Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области», результаты публичных слушаний от 12 января 2021 года, Совет 
депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л: 

         1. Внести в Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области следующие изменения: 
         1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

         «17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период замещения сотрудником указанной должности.»; 
         2) статью 28 дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

         «1.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 

        3) часть 10 статьи 38 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

        «3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 
        2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» после 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                  А.А. Азаренков  

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов  

Мушковичского сельского поселения  
                                                      Ярцевского района Смоленской области                                                                  

от 03  декабря 2020 года           № 8 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области» 

Азаренков Андрей Алексеевич - Глава муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, председатель организационного комитета 
 

Савченкова Светлана Николаевна - Старший менеджер Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, секретарь организационного комитета 
Члены организационного комитета: 

 

Исаченков Сергей Викторович 

 

- бухгалтер Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 03.12.2020 года                                                                       № 9  
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 28.03.2017 г.    № 5 

 

В соответствии с письмом И. о. начальника Департамента  имущественных и земельных отношений Смоленской области Т.В. Яковенковой,  
во исполнение требований статьи 411 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», где  исключается 

возможность передачи прав владения и (или) пользования объектов водоснабжения и включения их в перечни муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во временное 

владение и (или) в пользование,  Совет депутатов Мушковичского сельского поселения   

РЕШИЛ: 

1. Исключить из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) артскважину д. Воротышино. 

2. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

                 3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 
образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).     

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                 А.А. Азаренков  

 

 

 

 

Учредители: Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

Тираж: 13 экз. 

Адрес редакции: 215834, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, ул. 

Школьная, д. 6  

E-mail: mushkovich_adm@mail.ru 

Тел.: (8-48143) 9-55-38/9-55-71 

Распространяется бесплатно 

Фамилия, имя, отчество редактора  Азаренков А.А. 
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