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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О Попечительском совете по вопросам похоронного дела 
в Лаишевском муниципальном районе

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.05.2007 № 196 
«О мерах по реализации Федерального закона «О погребении и похоронном деле» 
в Республике Татарстан» постановляю:

1. Создать Попечительский совет по вопросам похоронного дела в 
Лаишевском муниципальном районе и утвердить его состав (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о Попечительском совете по вопросам 
похоронного дела в Лаишевском муниципальном районе (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Лаишевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru.

4. Постановление Исполнительного комитета Лаишевского муниципального 
района от 16.01.2006 № 8 «О попечительском совете по вопросам похоронного 
дела в Лаишевском муниципальном районе» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами Исполнительного комитета района В.Н.Воробьева.

Руководитель М.В. Фадеев
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Приложение 1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от « O f  » №  2017 № o fP /J

Состав
Цопечительского совета по вопросам 

похоронного дела в Лаишевском 
муниципальном районе

1. Карсаиов
Андрей Геннадьевич

2. Воробьев 
Виктор Николаевич

3. Макарова 
Ирина Викторовна

Члены Попечительского
4. Хисамутдинов 

Рустем Рашитович
5. Нурутдинов 

Нияз Ильдарович
6. Старостин 

Владимир Алексеевич
7. Г алиева

Елена Николаевна
8. Коробова

Елена Владимировна
9. Сюнина

Елена Васильевна

10. Наумов
Алексей Александрович

11. Афанасьев 
Александр Юрьевич

12. Гатауллин у 
Равкат Халиуллович

Первый заместитель Руководителя Исполнительного 
комитета района, председатель Попечительского 
совета;
Управляющий делами Исполнительного комитета 
района, заместитель председателя Попечительского 
совета;
главный специалист отдела строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Исполнительного комитета 
района, секретарь Попечительского совета; 

совета:
заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
района;
Председатель Палаты имущественных и земельных 
отношений района;
генеральный директор ООО «Лаишевский 
коммунальный сервис» (по согласованию); 
председатель Финансово-бюджетной палаты 
Лаишевского муниципального района; 
главный врач ГАУЗ «Лаишевская центральная 
районная больница» (по согласованию); 
начальник отдела социальной защиты в Лаишевском 
районе Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан (по согласованию); 
руководитель МУП «Лаишево» (по согласованию);

начальник отдела Военного комиссариата РТ по 
Лаишевскому району (по согласованию); 
Имам-мухтасиб Лаишевского муниципального района, 
член Общественного совета района (по согласованию);

13. Сапаров
Федор Юрьевич

Благочинный Лаишевского региона, член 
Общественного совета района (по согласованию);

14. Руководители Исполнительных комитетов поселений (по согласованию).
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Приложение 2 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от « 0$~ » P tf 2017 №

Положение
о Попечительском совете по вопросам похоронного дела 

в Ланшевском муниципальном районе

I. Общие положения
г

Попечительский (наблюдательный) Совет по вопросам похоронного дела 
Лаишевского муниципального района (далее - Совет) создан в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01 Л996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в 
целях организации общественного контроля за осуществлением деятельности в сферЬ 
похоронного дела в Лаишевском муниципальном районе.

В своей деятельности Совет руководствуется законодательствами Российской 
Федерации, Республики Татарстан и настоящим Положением.

II. Функции Попечительского совета

Попечительский совет осуществляет следующие функции:
- общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела;
- рассмотрение вопросов формирования и реализации государственной политики 

в сфере ритуальных услуг; (
- общественный контроль за соблюдением прав граждан и предоставлением им 

гарантий, предусмотренных законодательством о погребении и похоронном деле;
- содействие созданию специализированных служб по вопросам похоронного 

дела; *
- анализ и прогнозирование хода реализации программ и мероприятий, 

направленных на улучшение ритуальных услуг, и подготовка соответствующих 
материалов для рассмотрения на заседаниях Совета.

III. Права Попечительского совета

Попечительский Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
должностных лиц информацию, необходимую для его работы;

- разрабатывать планы мероприятий по повышению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в сфере похоронного дела;

- вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления об организации специальных мероприятий по усовершенствование 
деятельности в сфере похоронного дела;

- приглашать на свои заседания в установленном порядке и заслушивать 
представителей органов местного самоуправления и организаций, оказывающих 
ритуальные услуги, по вопросам исполнения законодательства о погребении и 
похоронном деле;

- рассматривать заявления и жалобы граждан по вопросам оказания ритуальных 
услуг и принимать по ним решения;



- принимать решения по иным вопросам в сфере оказания ритуальных услуг, и 
вносить предложения об устранении нарушений действующего законодательства или 
нарушений прав и законных интересов граждан в органы местного самоуправления, 
предприятия и организаций, допустившие указанные нарушения. 4

IV. Организация деятельности Попечительского совета

1. Состав Попечительского совета утверждается постановлением 
Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

2. Общее руководство работой Попечительского совета и организацию его 
деятельности осуществляет председатель Попечительского совета.

3. Председатель Попечительского совета утверждает состав рабочих групп, 
подписывает протоколы заседаний и решения Попечительского совета.

4. Попечительский совет правомочен проводить заседания и принимать решения 
при наличии не менее двух!третей его членов.

5. Члены Попечительского совета обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

6. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов его 
членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. *

7. При несогласии с принятым решением член Попечительского совета вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме, которое оглашается на заседании и 
приобщается к протоколу.

8. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год.

9. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.


