
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 02.09.2019 № 153/138

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ежовского сельского поселения от 

18.12.2017 № 111/99 «Об утверждении Положения о порядке деятельности общественных 

кладбищ и правилах содержания мест захоронения на территории Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»

 

В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ, на основании 

решения Киквидзенской районной Думы от 30.11.2018 № 299/43 «О передаче части 

полномочий по решению вопросов местного значения с уровня Киквидзенского 

муниципального района на уровень сельских поселений» Совет депутатов Ежовского 

сельского поселения

Решил:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Ежовского сельского поселения от 

18.12.2017 № 111/99 «Об утверждении Положения о порядке деятельности общественных 

кладбищ и правилах содержания мест захоронения на территории Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»:

1.1 Наименование Решения изложить в следующей редакции: «Правила содержания мест 

захоронения, расположенных на территории Ежовского сельского поселения Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области».

Преамбулу решения изложить в следующей редакции:

«В целях реализации полномочий по содержанию мест захоронения расположенных на 

территории Ежовского сельского поселения и в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", Законом Волгоградской области от 03.04.2007 г. № 1436-ОД "О погребении

и похоронном деле в Волгоградской области", Уставом Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»;

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:



«1. Утвердить Правила содержания мест захоронения расположенных на территории 

Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области».

Наименования Приложения изложить в следующей редакции:

«Правила содержания мест захоронения, расположенных на территории Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»

 

Пункт 1.1. раздела 1 Правил содержания мест захоронения, расположенных на

территории Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области изложить в следующей редакции:

 

«1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле" (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ), Законом 

Волгоградской области от 03.04.2007 № 1436-ОД "О погребении и похоронном деле в 

Волгоградской области" и регламентирует на территории Ежовского сельского поселения 

организацию содержания мест захоронения».

 

Раздел 2 Приложения – исключить.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте 

Ежовского сельского поселения в сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) и 

распространяет свои действия на отношения, возникшие с 01.01.2019 г.

 

 

 

 

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И. Кравцова




