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Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
город Омск
02 октября 2013 года

№ дела
А46-8976/2013

Резолютивная часть решения принята и объявлена 26 сентября 2013 года. Полный текст решения
изготовлен 02 октября 2013 года.

Арбитражный суд Омской области в составе председательствующего судьи Стрелковой
Г.В.,
судей Захарцевой С.Г., Крещановской Л.А.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шабаршиной Т.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению прокурора Омской области
к Совету Калачинского городского поселения Калачинского муниципального района Омской
области (ИНН 5515103542, ОГРН 1055527014157)
о признании недействующими статьи 2 (в части), пункта 2 (в части) статьи 3, пунктов 1, 2, 3,
4, 6 статьи 6, пунктов 5 (в части), 7, 10, 20, 21 статьи 7, пункта 2 статьи 8, пунктов 12,13
статьи 9, пунктов 1, 4, 7 статьи 10, пункта 4 статьи 11 Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Калачинска,
утвержденного решением Совета Калачинского городского поселения от 18.11.2008 № 33РС,
при участии в судебном заседании:
от заявителя - Корнеевой Л.Ж.
У С Т А Н О В И Л:
прокурор Омской области обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением к
Совету Калачинского городского поселения Калачинского муниципального района Омской
области о признании недействующими: статьи 2, пункта 2 статьи 3 и пункта 5 статьи 7
Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории
города Калачинска, утвержденного решением Совета Калачинского городского поселения от
18.11.2008 № 33-РС, в части наделения только специализированной службы по вопросам
похоронного дела правом осуществления на территории Калачинского городского поселения
Калачинского района Омской области погребения и оказания услуг по погребению, как
противоречащих пунктам 1 и 2 статьи 9, пункту 1 статьи 10, пунктам 1 и 2 статьи 25, пункту
1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
пунктам 1, 2, 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», пункту 1 статьи 1, пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации; статьи 2 Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения на территории города Калачинска, утвержденного решением Совета
Калачинского городского поселения от 18.11.2008 № 33-РС, в части наделения статусом
специализированной службы по вопросам похоронного дела коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей как противоречащей пункту 4 статьи 51 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пункту 1 статьи 25, пункту 1 статьи 29
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Федерального закона 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пункту 7 части
1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; пункта 4
статьи 11 Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на
территории города Калачинска, утвержденного решением Совета Калачинского городского
поселения от 18.11.2008 № 33-РС, как противоречащего части 3 статьи 15 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», части 2 статьи 1, пункту 22 части 1
статьи 14, части 3 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, пункту 1
статьи 9, пункту 2 статьи 25, пункту 1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»; пунктов 1, 2, 3, 4, 6 статьи 6, пунктов 7, 10, 20, 21 статьи
7, пунктов 12 и 13 статьи 9, пунктов 1, 4, 7 статьи 10 Положения об организации ритуальных
услуг и содержании мест захоронения на территории города Калачинска, утвержденного
решением Совета Калачинского городского поселения от 18.11.2008 № 33-РС, как
противоречащих пункту 1 статьи 9, пункту 2 статьи 25, пункту 1 статьи 29 Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», части 3 статьи 15
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», части 2 статьи 1,
пункту 22 части 1 статьи 14, части 3 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»; пункта 2 статьи 8 Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на территории города Калачинска, утвержденного
решением Совета Калачинского городского поселения от 18.11.2008 № 33-РС,
как противоречащего пункту 1 статьи 9 Федерального закона 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле».
В обоснование заявленных требований прокурор указал, что возможность передачи
общественных кладбищ в ведение хозяйствующего субъекта и наделение хозяйствующего
субъекта полномочиями органа местного самоуправления по решению вопросов местного
значения законом не предусмотрены.
Администрация Калачинского городского поселения в заявлении №586 от 14.08.2013
просила суд прекратить производство по делу в связи с тем, что в соответствии с решением
Совета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области №22-РС
от 20 августа 2013 года решение Совета Калачинского городского поселения Калачинского
района Омской области № 33-РС от 18.11.2008 года признано утратившим силу.
В судебном заседании представитель прокурора поддержала заявление по основаниям,
изложенным в нем, сославшись на то, что признанное утратившим силу решение Совета
Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области №33-РС от
18.11.2008 года могло в период его действия нарушать права и законные интересы граждан и
организаций в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Представитель Совета Калачинского городского поселения Калачинского района
Омской области на заседание суда не явился.
Из материалов дела следует, что решением Совета Калачинского городского поселения
Калачинского района Омской области №33-РС от 18 ноября 2008 года было утверждено
Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории
города Калачинска (далее - Положение).
Текст решения вместе с Положением опубликованы в Калачинском муниципальном
вестнике №11 от 02 декабря 2008 года.
Статьей 2 Положения установлено, что только специализированной служба по
вопросам похоронного дела наделена правом осуществления на территории Калачинского
городского поселения Калачинского района Омской области погребения и оказания услуг по
погребению. При этом специализированной службой по вопросам похоронного дела могут
выступать как муниципальные предприятия, учреждения, организации, так и организации
иной формы собственности, а также индивидуальные предприниматели.
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Пунктом 2 статьи 3 Положения также предусмотрено, что погребение умерших
(погибших) и оказание услуг по погребению осуществляется только специализированной
службой по вопросам похоронного дела.
Согласно пункту 5 статьи 7 Положения подготовка могил и погребение умершего
производится только сотрудниками специализированной службы по вопросам похоронного
дела.
Пунктами 3, 4, 6 статьи 6, пунктом 7 статьи 7 оспариваемого Положения
специализированная служба по вопросам похоронного дела наделена функциями по выдаче
разрешений на погребение в могилу или ограду близкого родственника; подпунктами 1, 4
статьи 10 - функциями по выдаче разрешений на установку, ремонт и демонтаж
надмогильных сооружений; пунктом 7 статьи 10 - функцией по контролю за установкой
надмогильных сооружений; пунктами 1, 2, 3, 6 статьи 6, пунктом 13 статьи 9 - функциями по
оформлению заказов на погребение, по установлению времени и места погребения; пунктами
20, 21 статьи 7 – функциями по регистрации каждого захоронения в книге установленной
формы и выдаче удостоверений о захоронении; пунктом 10 статьи 7, пунктом 12 статьи 9 функциями по отводу места захоронения.
Пунктом 2 статьи 8 Положения предусмотрено, что гарантированный перечень услуг
по погребению предоставляется всеми без исключения предприятиями, организациями,
частными предпринимателями без образования юридического лица, оказывающими
ритуальные услуги.
Пунктом 4 статьи 11 оспариваемого Положения установлено, что ответственность за
организацию похоронного обслуживания и санитарное состояние территории кладбища
возлагается на администрацию кладбища, которая назначается руководителем
специализированной службы по вопросам похоронного дела. Администрация кладбища
обязана обеспечить:
своевременную подготовку могил, захоронение тел (останков) умерших (погибших), урн
с прахом, установку надмогильных сооружений в соответствии со счетом-заказом;
соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для
захоронения и правил подготовки могил;
оказание
услуг
по
уходу
за
могилой,
установке
надмогильных
сооружений и уходу за ними, принятие надгробий на сохранность на основании
возмездных договоров с гражданами;
содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, находящихся на
территории кладбища, его дорог, площадок и их ремонт;
уход
за
плановыми
посадками
зеленых
насаждений
на
территории
кладбища, их полив и обновления, исключая захоронения;
общественных туалетов, освещения, систематическую уборку территории кладбища
(кроме мест захоронений) и своевременный вывоз мусора;
сохранность механизмов, инвентаря для ухода за могилами;
соблюдение правил пожарной безопасности;
выполнение
инструкции
по
предупреждению
случаев
терроризма
на
кладбище.
Прокурор Омской области, считая указанные пункты Положения противоречащими
нормам Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции»; Гражданского кодекса Российской Федерации обратился в
суд с заявлением о признании их недействующими полностью или в части.
В соответствии с частью 1 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об
оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы
организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
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Согласно ч. 2 ст. 192 АПК РФ прокурор вправе обратиться в арбитражный суд в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, с заявлениями о признании нормативных
правовых актов недействующими, если полагают, что такой оспариваемый акт или отдельные
его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим
большую юридическую силу, и нарушают права и законные интересы граждан, организаций,
иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Судом установлено, что решением Совета Калачинского городского поселения
Калачинского района Омской области №22-РС от 20 августа 2013 года решение Совета
Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области № 33-РС от
18.11.2008 года признано утратившим силу.
Несмотря на данное обстоятельство прокурор настаивает на рассмотрении спора по
существу, поскольку в период действия Положения, по его мнению, могли быть нарушены
интересы
граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.07.2013 №58, если оспариваемый нормативный правовой акт до
вынесения арбитражным судом решения в установленном порядке был отменен, а также
если действие его прекратилось, производство по делу не может быть прекращено, если в
период действия такого акта были нарушены (могли быть нарушены) права и законные
интересы заявителя, публичные интересы или права и (или) законные интересы граждан,
организаций, иных лиц в сфере предпринимательской или иной экономической
деятельности.
В связи с тем, что в период действия нормативного акта могли быть нарушены права и
(или) законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской или
иной экономической деятельности, спор подлежит рассмотрению по существу.
Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя заявителя, суд считает его
требования подлежащими удовлетворению исходя из следующего.
В силу пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» гарантии осуществления погребения умершего в соответствии с
настоящим Федеральным законом реализуются путем организации в Российской Федерации
похоронного дела как самостоятельного вида деятельности. Организация похоронного дела
осуществляется органами местного самоуправления, погребение умершего и оказание услуг
по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного
дела, создаваемыми органами местного самоуправления (пункта 2 статьи 25 Федерального
закона № 8-ФЗ).
Пунктом 1 статьи 29 Закона о погребении предусмотрено, что органы местного
самоуправления районов, поселений и городских округов создают специализированные
службы по вопросам похоронного дела, на которые в соответствии с настоящим
Федеральным законом возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших.
Согласно пунктом 1 статьи 9 названного Федерального закона супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему
на себя обязанность осуществлять погребение умершего, гарантируется оказание на
безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Указанные услуги по погребению в соответствии с пунктом 2 статьи 9 данного
Федерального закона оказываются специализированной службой по вопросам похоронного
дела.
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Из вышеизложенного следует, что специализированная служба по вопросам
похоронного дела создается в первую очередь для оказания на безвозмездной основе
гарантированных Законом № 8-ФЗ услуг по погребению. Из пункта 4 статьи 9 Закона о
погребении следует, что данная служба вправе также оказывать услуги по погребению на
платной основе.
В силу пункта 1 статьи 10 Закона о погребении в случае, если погребение
осуществляется за счет средств лиц, взявших на себя обязанность по погребению умершего,
им выплачивается социальное пособие на погребение в размере равном стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанному в
пункте 1 статьи 9 названного Закона.
Таким образом, Закон о погребении предусматривает как безвозмездное оказание
ритуальных услуг специализированной службой органа местного самоуправления, так и
осуществление погребения гражданами за свой счет с последующим получением социального
пособия. В последнем случае супругам, близким родственникам и другим лицам, взявшим на
себя обязанность осуществить погребение умершего родственника, услуги по погребению
могут быть оказаны
любым лицом, оказывающим данного рода услуги. Статус
специализированной службы по вопросам похоронного дела, создаваемой с целью оказания
гарантированного перечня услуг по погребению, не может служить основанием
предоставления хозяйствующему субъекту, имеющему такой статус, исключительного
права на оказание ритуальных услуг. Закон о погребении не предусматривает, что
субъектный состав участников
рынка
ритуальных
услуг
ограничивается
созданием специализированных служб, а также не устанавливает, что иные хозяйствующие
субъекты лишены права заниматься деятельностью по организации похорон и
предоставлению связанных с ними услуг.
Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников
регулируемых им отношений, свободы договора, необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав (пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к
заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность
заключать договор предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно
принятым обязательством (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Кроме того, установление права только для специализированной службы по вопросам
похоронного дела осуществлять услуги по погребению умерших ограничивает конкуренцию
на рынке указанных услуг на территории города Калачинска.
Так в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» органам местного самоуправления запрещается принимать акты и
(или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных
федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий
(бездействия), в частности запрещаются:
1) введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов
в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение
ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или
производства определенных видов товаров;
2) необоснованное
препятствование
осуществлению
деятельности
хозяйствующими субъектами;
3) установление
запретов
или
введение
ограничений
в
отношении
свободного перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений
прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение,
обмен товаров.
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Таким образом, статья 2, пункт 2 статьи 3 и пункт 5 статьи 7 оспариваемого
Положения в части наделения только специализированной службы по вопросам похоронного
дела правом осуществления погребения и оказания услуг по погребению на территории
Калачинского городского поселения, противоречат пунктам 1, 2 статьи 9, пункту 1 статьи
10, пунктам 1, 2 статьи 25, пункту 1 статьи 29 Федерального закона «О погребении и
похоронном деле» №8-ФЗ от 12.01.1996, пунктам 1, 2, 3 части 1 статьи 15 Федерального
закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 16.07.2006, пункту 1 статьи 1, пункту 1 статьи
421 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статья 2 оспариваемого Положения определяет, что специализированной службой по
вопросам похоронного дела может выступать организация, признанная таковой
постановлением Главы Калачинского городского поселения, с момента заключения договора
между нею и Администрацией Калачинского городского поселения, специализированной
службой по вопросам похоронного дела могут выступать как муниципальные предприятия,
учреждения, организации, так и организации иной формы собственности, а также
индивидуальные предприниматели.
При этом заинтересованным лицом не учтено, что, в соответствии с пунктом 2 статьи
25 Закона о погребении, специализированной службой по вопросам похоронного дела
является служба, созданная органами местного самоуправления.
В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона о погребении органы местного
самоуправления районов, поселений и городских округов создают специализированные
службы по вопросам похоронного дела, на которые в соответствии с названным Федеральным
законом возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших.
В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе,
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения.
Присвоение статуса специализированной службы коммерческой организации либо
индивидуальному предпринимателю постановлением Главы Калачинского городского
поселения не тождественно созданию муниципального учреждения или предприятия.
Кроме того, согласно пункту 7 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции органам
местного самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять действия
(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции, в том числе предоставление государственной и муниципальной
преференции.
Наделение статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела
определенной коммерческой организации или индивидуального предпринимателя создает
преимущественные условия для данного хозяйствующего субъекта по отношению к другим
хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на том же рынке услуг.
Таким образом, статья 2 оспариваемого Положения в части наделения статусом
специализированной службы по вопросам похоронного дела коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей противоречит пункту 4 статьи 51 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пункту 1 статьи 25, пункту 1 статьи 29 Федерального закона
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пункту 7 части 1 статьи 15
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Пунктом 4 статьи 11 Положения предусмотрено, что ответственность за организацию
похоронного обслуживания и санитарное состояние территории кладбища возлагается на
администрацию кладбища, назначенную руководителем специализированной организации.
Администрация кладбища обязана обеспечить:
своевременную подготовку могил, захоронение тел (останков) умерших (погибших), урн
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с прахом, установку надмогильных сооружений в соответствии со счетом-заказом;
соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для
захоронения и правил подготовки могил;
оказание
услуг
по
уходу
за
могилой,
установке
надмогильных
сооружений и уходу за ними, принятие надгробий на сохранность на основании
возмездных договоров с гражданами;
содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, находящихся на
территории кладбища, его дорог, площадок и их ремонт;
уход
за
плановыми
посадками
зеленых
насаждений
на
территории
кладбища, их полив и обновления, исключая захоронения;
общественных туалетов, освещения, систематическую уборку территории кладбища
(кроме мест захоронений) и своевременный вывоз мусора;
сохранность механизмов, инвентаря для ухода за могилами;
соблюдение правил пожарной безопасности;
выполнение
инструкции
по
предупреждению
случаев
терроризма
на
кладбище.
Пунктами 3, 4, 6 статьи 6, пунктом 7 статьи 7 оспариваемого Положения
специализированная служба по вопросам похоронного дела наделена функциями по выдаче
разрешений на погребение в могилу или ограду близкого родственника; пунктами 1, 4 статьи
10 - функциями по выдаче разрешений на установку, ремонт и демонтаж надмогильных
сооружений; пунктом 7 статьи 10 - функцией по контролю за установкой надмогильных
сооружений; пунктами 1, 2, 3, 6 статьи 6, пунктом 13 статьи 9 - функциями по оформлению
заказов на погребение; пунктами 20, 21 статьи 7 - функциями по регистрации каждого
захоронения в книге установленной формы и выдаче удостоверений о захоронении; пунктом
10 статьи 7, пунктом 12 статьи 9 - функцией по отводу места захоронения; пунктом 13 статьи
9 - функцией по установлению времени и места погребения.
При этом заинтересованным лицом не учтено, что согласно пункту 22 части 1 статьи 14
Закона об организации местного самоуправления организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения. При этом из
положений части 3 статьи 17 и части 2 статьи 1 данного Закона следует, что решение вопросов
местного значения осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно. Пунктом 2 статьи 25 Закона о погребении предусмотрено, что организация
похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления. Часть 3 статьи 15
Закона о защите конкуренции запрещает наделение хозяйствующих субъектов функциями и
правами данных органов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктом 2 статьи 25, пунктом 1 статьи 29 Закона
специализированные службы по вопросам похоронного дела создаются для оказания
гарантированного перечня услуг по погребению, следовательно, пункты 1, 2, 3, 4, 6 статьи 6,
пункты 7, 10, 20, 21 статьи 7, пункты 12 и 13 статьи 9, пункты 1, 4, 7 статьи 10, пункт 4
статьи 11 Положения, предусматривающие возможность передачи функций органа местного
самоуправления хозяйствующим субъектам, противоречат части 3 статьи 15 Федерального
закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006, части 2 статьи 1, пункту 22 части 1
статьи 14, части 3 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003, пункту 1 статьи
9, пункту 2 статьи 25, пункту 1 статьи 29 Федерального закона «О погребении и похоронном
деле» №8-ФЗ от 12.01.1996.
Пунктом 2 статьи 8 Положения предусмотрено, что гарантированный перечень услуг
по погребению предоставляется всеми без исключения предприятиями, организациями,
частными предпринимателями без образования юридического лица, оказывающими
ритуальные услуги.
Перечень данных услуг содержится в пункте 1 статьи 9 Закона о погребении.
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При этом заинтересованным лицом не учтено, что, согласно пункту 2 статьи 9 Закона о
погребении гарантированный перечень услуг оказывается только специализированной
организацией, следовательно, пункт 2 статьи 8 Положения противоречит пункту 1 статьи 9
Федерального закона «О погребении и похоронном деле» №8-ФЗ от 12.01.1996.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 167-170, 195
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
требования Прокурора Омской области удовлетворить.
Признать статью 2, пункт 2 статьи 3 и пункт 5 статьи 7 Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Калачинска,
утвержденного решением Совета Калачинского городского поселения от 18.11.2008 № 33РС, в части наделения только специализированной службы по вопросам похоронного дела
правом осуществления на территории Калачинского городского поселения Калачинского
района Омской области погребения и оказания услуг по погребению, противоречащими
пунктам 1 и 2 статьи 9, пункту 1 статьи 10, пунктам 1 и 2 статьи 25, пункту 1 статьи 29
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктам 1,
2, 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», пункту 1 статьи 1, пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Признать статью 2 Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения на территории города Калачинска, утвержденного решением Совета
Калачинского городского поселения от 18.11.2008 № 33-РС, в части наделения статусом
специализированной службы по вопросам похоронного дела коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей противоречащей пункту 4 статьи 51 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пункту 1 статьи 25, пункту 1 статьи 29
Федерального закона 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пункту 7 части
1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Признать пункт 4 статьи 11 Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на территории города Калачинска, утвержденного решением
Совета Калачинского городского поселения от 18.11.2008 № 33-РС, противоречащим части 3
статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», части 2
статьи 1, пункту 22 части 1 статьи 14, части 3 статьи 17 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, пункту 1 статьи 9, пункту 2 статьи 25, пункту 1 статьи 29 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Признать пункты 1, 2, 3, 4, 6 статьи 6, пункты 7, 10, 20, 21 статьи 7, пункты 12 и 13
статьи 9, пункты 1, 4, 7 статьи 10 Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на территории города Калачинска, утвержденного решением
Совета Калачинского городского поселения от 18.11.2008 № 33-РС, противоречащими
пункту 1 статьи 9, пункту 2 статьи 25, пункту 1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», части 3 статьи 15 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», части 2 статьи 1, пункту 22 части 1 статьи 14,
части 3 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Признать пункт 2 статьи 8 Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на территории города Калачинска, утвержденного
решением Совета Калачинского городского поселения от 18.11.2008 № 33-РС,
противоречащим пункту 1 статьи 9 Федерального закона 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле».
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Решение вступает в законную силу немедленно.
Решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд ЗападноСибирского округа в течение месяца со дня вступления в законную силу через Арбитражный
суд Омской области.
Председательствующий судья

Стрелкова Г.В.

Судьи

Крещановская Л.А.
Захарцева С.Г.

