
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Решение собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 

24.12.2014г. № 173 «Об утверждении 

«Положения о погребении и похоронном деле на 

территории Аксайского городского поселения» 

 

Принято Собрание депутатов                                                              12.03.2020 г. 

 

На основании п. 22 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в 

соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Собрание депутатов Аксайского городского 

поселения,- 

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в Решение собрания депутатов Аксайского   

городского    поселения от   24.12.2014г.  № 173 «Об утверждении «Положения 

о погребении и похоронном деле на территории Аксайского городского 

поселения».  

1.1. Пункт 2.2. Решения изложить в следующей редакции: 

«.. 2.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) 

или праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершим 

гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка 

земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее 

умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления 

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

погребения определяется муниципальным учреждением по организации 

похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном им месте 

погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед 

обществом и государством. 

При этом учитывая: перспективный рост численности населения Аксайского 

городского поселения, фактический срок эксплуатации городского кладбища 

более 40 лет, рост захоронений, наличие уже действующих объектов 



похоронного обслуживания, норм земельного участка на одно захоронение, 

установить ограничение на захоронение умерших, ранее не проживавших и не 

умерших на территории Аксайского городского поселения, не более 100 

захоронений в год.»… 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости», разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по природопользованию, промышленности, транспорту, 

связи, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения (О.И. Стешин). 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

Глава Аксайского городского поселения                         А. И. Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от 12.03.2020 г. 

№ 278 


