
КАРАТУЗСКИИ СЕЛЬСКИМ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

03.08.2022г. с. Каратузское №15-95

О внесении изменений в Положение об 
организации похоронного дела, утвержденное 
решением от 10.02.2016г. №04-20

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законо
дательством, в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 №119-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского Края, Каратузский 
сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об организации похоронного дела, утвержденное ре

шением от 10.02.2016г. №04-20, следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 2 Положения изложить в новой редакции:
« 2) принятие решения о создании и организации мест погребения, о закры

тии кладбища, о переносе существующих мест погребения (в случае угрозы сти
хийных бедствий) на территории Каратузского сельсовета. Места погребения по
гибших при защите Отечества, являющиеся воинскими захоронениями, могут 
быть перенесены только по решению органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

1.2. Статью 4 Положения дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений ад

министрация Каратузского сельсовета обязана обозначить и зарегистрировать ме
ста захоронения, а в необходимых случаях организовать перезахоронение останков 
погибших. Решение о захоронении (перезахоронении) останков погибших при за
щите Отечества и обеспечении проведения всех необходимых мероприятий по за
хоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества прини
мают органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ
ствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 года № 4292-1 «Об увекове



чении памяти погибших при защите Отечества».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи

циального опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам экономики, бюджета, налогам и муниципальной собствен
ности.

Председатель Совета депутатов Глава сельсовета

такова А.А. Саар


