РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания Круглого стола на тему:
«Обсуждение «Концепции социально-экономического развития
похоронной отрасли в Российской Федерации до 2030 года»
и проекта областного закона «О погребении и похоронном деле
Ленинградской области»
(в рамках реализации Поручений Президента Российской Федерации
от 9 июля 2017 года № Пр-1330)

г. Санкт-Петербурга
Смольный, дом 3
«Шахматный зал», 2 этаж

02 июля 2019 г.

02 июля 2019 года по инициативе Законодательного собрания
Ленинградской области и Общественной палаты Ленинградской области был
проведен Круглый стол на тему «Обсуждение «Концепции социальноэкономического развития похоронной отрасли в Российской Федерации до 2030
года» и принятого в первом чтении областного закона «О погребении и
похоронном деле Ленинградской области», в котором приняли участие
представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти,
экспертного, научного и делового сообщества.
Участники Круглого стола заслушав, и, обсудив доклад доктора
социологических наук, профессора, Президента Ассоциации производственноторгового и экономического сотрудничества «Холдинг Спектр» Михайлова
Сергея Григорьевича, и, учитывая проблемы, вынесенные на обсуждение
участниками Круглого стола, установили, что пути решения таких проблем как,
отсутствие должного внимания и достаточной компетенции в области
похоронного дела со стороны органов местного самоуправления; нехватка на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
государственных
судебно-экспертных учреждений; отсутствие единого регулятора похоронной
отрасли и единого стандарта обслуживания; наличие нелегальных и
неучтенных кладбищ, не поставленных на кадастровый учет; отсутствие единой
системы учета мест погребения (кладбищ) и мест захоронения (могил) и
порядка ее функционирования, сбора, хранения и выдачи информации о
наличии, составе, местоположении и техническом состоянии таких мест;
отсутствие организации оказания гарантированного перечня услуг по
погребению умерших по принципу «одного окна»; наличие неблагоустроенных
(брошенных) мест погребения (кладбищ) и необходимость их инвентаризации
для исключения искусственного дефицита мест погребения и в случае
необходимости резервирование земель для размещения мест погребения в

рамках территориального планирования и государственной регистрации
прав собственности на существующие места погребения, нашли свое
преимущественное отражение в представленной на обсуждение «Концепции

социально-экономического развития похоронной отрасли в Российской
Федерации до 2030 года».

На основании чего участники Круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ
включить в рабочую группу Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению правок в проект областного
закона «О погребении и похоронном деле» следующих лиц:
1. МИХАЙЛОВА Сергея Григорьевича – д.с.н, профессора, Президента
Ассоциации производственно-торгового и экономического сотрудничества
«Холдинг Спектр»;
2. ЗАСЛАВСКОГО Валентина Петровича – заместителя Председателя
общественного консультативно-экспертного совета при Государственной
Думе РФ, Председателя Общероссийского Профсоюза «Единение»;
3. СУМАШЕВСКОГО Михаила Валентиновича – директора по
развитию Ассоциации ритуальных организаций Ленинградской области
«ПроЖИЗНЬ»;
4. ЧИЖОВА Виктора Владимировича – помощника Председателя
Общественной Палаты Ленинградской области;
5. АЛПЕЕВА Игоря Федоровича – главного эксперта Федерального
экспертного совета по Северо-Западному Федеральному округу по
проблемам национальной безопасности при Председателе Государственной
Думы РФ.

Председатель заседания Круглого стола

Н.А. Кузьмин

Сопредседатель заседания Круглого стола

С.Г. Михайлов

Секретарь заседания Круглого стола

С.С. Мкртчян

