
Областной закон Ленинградской
области от 07.02.2020 N 9-оз

"О перераспределении полномочий в
сфере погребения и похоронного дела

между органами государственной
власти Ленинградской области и

органами местного самоуправления
Ленинградской области"

(принят ЗС ЛО 29.01.2020)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 24.01.2022
 



Областной закон Ленинградской области от 07.02.2020 N 9-оз
"О перераспределении полномочий в сфере погребения и 
похоронн...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2022

 

7 февраля 2020 года N 9-оз

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ
И ПОХОРОННОГО ДЕЛА МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Законодательным собранием Ленинградской области
29 января 2020 года

Настоящий областной закон на основании  пункта 6.1 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября
1999  года  N  184-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",  части 1.2 статьи 17
Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее также -  Федеральный закон N 8-ФЗ) принят в целях
перераспределения полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области.

Статья 1. Полномочия органов государственной власти Ленинградской области

1. К полномочиям Правительства Ленинградской области относятся следующие полномочия органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ленинградской  области  в  сфере  погребения  и
похоронного дела:

1)  установление  требований  к  качеству  услуг,  входящих  в  гарантированный  перечень  услуг  по
погребению, предусмотренное пунктом 1 статьи 9 Федерального закона N 8-ФЗ;

2)  определение  стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному  перечню  услуг  по
погребению, предусмотренное пунктом 3 статьи 9 Федерального закона N 8-ФЗ;

3) установление размера бесплатно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ (кроме
Федерального военного мемориального кладбища) для погребения умершего, предусмотренное пунктом 5
статьи 16 Федерального закона N 8-ФЗ;

4) установление правил содержания мест погребения на территории муниципального образования,
предусмотренное пунктом 1 статьи 17 Федерального закона N 8-ФЗ;

5) установление порядка деятельности общественных кладбищ, предусмотренное пунктом 4 статьи 18
Федерального закона N 8-ФЗ;

6)  установление  порядка  деятельности  воинских  кладбищ  и  военных  мемориальных  кладбищ
(находящихся  в  ведении  органов  местного  самоуправления),  предусмотренное  пунктом  2  статьи  20
Федерального закона N 8-ФЗ;

7)  установление  порядка  деятельности  крематориев,  предусмотренное  пунктом  2  статьи  24
Федерального закона N 8-ФЗ.

2.  Полномочия  органов  местного  самоуправления  Ленинградской  области  в  сфере  погребения  и
похоронного дела, не отнесенные к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области
настоящим  областным  законом,  осуществляются  органами  местного  самоуправления  Ленинградской
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области в соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле".

Статья 2. Финансовое обеспечение

Полномочия  органов  государственной  власти  Ленинградской  области  в  сфере  погребения  и
похоронного  дела,  предусмотренные  настоящим  областным  законом,  осуществляются  за  счет  средств
областного бюджета Ленинградской области.

Статья 3. Срок перераспределения полномочий

Перераспределение  полномочий  в  сфере  погребения  и  похоронного  дела  между  органами
государственной  власти  Ленинградской  области  и  органами  местного  самоуправления  Ленинградской
области, предусмотренное настоящим областным законом, устанавливается на неограниченный срок.

Статья 4. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко
Санкт-Петербург

7 февраля 2020 года

N 9-оз
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