
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2017г. №22

О создании попечительского (наблюдательного) совета по вопросам 
похоронного дела в Шелковском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8- 
ФЗ «О погребении и похоронном деле», и в целях улучшения качества услуг 
в сфере похоронного дела, регулирования отношений, связанных с 
погребением умерших граждан, обеспечения гарантии предоставления 
материальной и иной помощи на погребение, администрация Шелковского 
муниципального района

1. Создать попечительский (наблюдательный) совет по вопросам 
похоронного дела Шелковского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемое Положение о попечительском 
(наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела Шелковского 
муниципального района согласно приложению 1.

3. Утвердить прилагаемый состав попечительского (наблюдательного) 
совета по вопросам похоронного дела Шелковского муниципального района 
согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района В.С. Геремеев
Подг.: А.Усмаев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 27.02.2017г. №22

Положение о попечительском (наблюдательном) совете 
по вопросам похоронного дела Шелковского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 
Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела 
Шелковского муниципального района (далее - Попечительский совет).

1.2. Попечительский совет является совещательным органом и 
содействует исполнению и соблюдению положений законодательства о 
погребении и похоронном деле.

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах, его решения носят рекомендательный характер.

1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на
принципах гласности, добровольности и равноправия его членов.

1.5. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Чеченской Республики, настоящим Положением и другими 
нормативными документами, действующими на территории Шелковского 
муниципального района.

2. Функции попечительского совета

2.1 Попечительский совет наделяется следующими функциями:
изучение состояния похоронного дела в Шелковском муниципальном 

районе;
рассмотрение и подготовка предложений по улучшению похоронного 

обслуживания и организации новых мест погребения;
выполнение иных функций, связанных с организацией, ведением, 

развитием и совершенствованием похоронного дела.

3. Полномочия Попечительского совета

3.1. В рамках осуществления своих функций Попечительский совет 
вправе:
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вносить в установленном порядке в органы местного самоуправления 
предложения по разработке нормативных правовых актов в сфере 

похоронного дела;
приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела, 
общественных и религиозных организаций и других организаций граждан;

привлекать для дачи разъяснений, консультаций при подготовке 
заключений по отдельным вопросам похоронного дела специалистов, 
экспертов, а также представителей организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере похоронного дела;

взаимодействовать с антимонопольными, правоохранительными 
органами по вопросам, относящимся к сфере похоронного дела;

информировать население об обсуждаемых Попечительским советом 
вопросах в средствах массовой информации;

осуществлять иные полномочия, вытекающие из статуса 
Попечительского совета.

4. Организация деятельности Попечительского совета

4.1. Состав Попечительского совета утверждается постановлением 
администрации Шелковского муниципального района.

Состав Попечительского совета формируется на паритетной основе -  
из представителей Шелковского муниципального района, включая 
структурные подразделения, муниципальные предприятия и учреждения, 
связанные с организацией похоронного дела (не менее трети от общего 
количества членов Попечительского совета), а также представителей 
ритуальных организаций, оказывающих ритуальные услуги на территории 
Шелковского муниципального района, в том числе представители 
общественных организаций.

В состав Попечительского совета могут входить представители 
соответствующих территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (по согласованию с ними).

4.2. Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет 
его председатель, а в его отсутствие - один из заместителей председателя 
попечительского совета.

4.3. Председатель Попечительского совета:
созывает заседания Попечительского совета;
определяет повестку дня заседания Попечительского совета;
привлекает к работе Попечительского совета в случае необходимости

специалистов (экспертов);
приглашает в случае необходимости на заседание Попечительского 

совета представителей заинтересованных организаций, граждан;
осуществляет другие полномочия, вытекающие из статуса 

председателя Попечительского совета.
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4.4. Секретарь Попечительского совета:
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.
4.5. Члены Попечительского совета вправе:
вносить 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.
4.6. 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.

4.7. Работа Попечительского совета осуществляется в соответствии с 
планом, утверждаемым на заседании.

4.8. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, не реже одного раза в полгода, и считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины от общего числа членов 
Попечительского совета.

4.9. Решения Попечительского совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета, и 
носят рекомендательный характер.

4.10. 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).

4.11. На заседаниях Попечительского совета ведется протокол 
заседания, который подписывается председателем (председательствующим) 
и секретарем. В протоколе отражаются принятые Попечительским советом 
решения.

4.12. Решения Попечительского совета доводятся до сведения 
должностных лиц администрации Шелковского муниципального района и 
организаций, имеющих отношение к вопросам, обсуждаемым на заседании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 27.02.2017г. №22

СОСТАВ

попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного 
дела Шелковского муниципального района

Арсункаев Шамхан Вахаевич -  заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального района, председатель Попечительского 
совета;

Хатиев Асхаб Шадитович -  председатель районного совета имамов, 
заместитель председателя Попечительского совета;

Усмаев Алид Иванович -  начальник отдела социальной политики, по 
делам молодежи и спорта администрации Шелковского муниципального 
района, секретарь Попечительского совета.

Члены Совета:
имамы мечетей сельских поселений Шелковского муниципального 

района;
главы администраций сельских поселений Шелковского 

муниципального района;
Чекмосов Иван Федорович -  атаман Шелковского станичного 

казачьего общества Терского казачьего войска.
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