
ПРОЕКТ 

(Вносится председателем Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан) 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в Положение об организации ритуальных услуг  

и содержании мест захоронения на территории городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Рассмотрев заключение Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Башкортостан и, руководствуясь Федеральным законом 

от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании 

мест захоронения на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержденное решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – Совет) от 29 апреля 2009 года № 

23-12 (в редакции решения Совета от 26 августа 2010 года № 39-11), 

следующие изменения: 

1.1. пункт 9.4 изложить в следующей редакции: 

«9.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно пункту 9.3 настоящего 

Положения, на погребение умерших, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 настоящего 

Положения возмещается специализированной службе по вопросам похоронного 

дела в порядке, определяемом пунктом 7.3 настоящего Положения.» 

1.2. пункт 13.10 изложить в следующей редакции: 

«13.10 Предоставление  земельных участков для захоронений на 

действующих кладбищах городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан производится Администрацией.» 

1.3. пункт 13.17 изложить в следующей редакции: 

«13.17. При отсутствии архивных документов (журнала регистрации) 

погребения в могилы или на свободные места в оградах производится с 

разрешения Администрации на основании письменных заявлений близких 

родственников  при предъявлении документов, подтверждающих захоронения 

на этом кладбище и степень родства.» 

1.4. пункт 13.21 изложить в следующей редакции: 

«13.21. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации 

захоронений. Форма книги регистрации захоронений утверждается 



постановлением Администрации. Книга учета захоронений является 

документом строгой отчетности и хранится в Администрации.» 

2. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам 

собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

Председатель Совета  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

О.А. Астахов 



ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

п/п 

Действующая редакция Новая редакция Основание 

1 9.4. Социальное пособие на погребение умерших, 

указанных в пункте 9.1 и 9.2 настоящего Положения 

выплачивается специализированной службе по 

вопросам похоронного дела не позднее шести 

месяцев со дня смерти. 

9.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

пункту 9.3 настоящего Положения, на погребение 

умерших, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 настоящего 

Положения возмещается специализированной службе по 

вопросам похоронного дела в порядке, определяемом 

пунктом 7.3 настоящего Положения. 

пункт 3 статьи 12 

8-ФЗ от 

12.01.1996 

2 13.10. Предоставление земельных участков для 

захоронений на всех действующих кладбищах (в том 

числе и в населенных пунктах городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан) 

производится специализированной службой по 

вопросам похоронного дела. Каждое захоронение 

регистрируется в книге установленной формы с 

указанием номеров участка захоронения и 

могилы. 

13.10 Предоставление  земельных участков для 

захоронений на действующих кладбищах городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан 

производится Администрацией. 

заключение 

УФАС по РБ 

3 13.17. При отсутствии архивных документов 

(журнала регистрации) погребения в могилы или на 

свободные места в оградах производятся с 

разрешения администрации кладбища на основании 

письменных заявлений близких родственников 

(степень родства и право на имущество - 

памятники, ограждения и другие  надгробные 

сооружения должны быть подтверждены 

соответствующими документами) при 

предъявлении гражданами документов, 

подтверждающих захоронения на этом кладбище. 

13.17. При отсутствии архивных документов (журнала 

регистрации) погребения в могилы или на свободные 

места в оградах производится с разрешения 

Администрации на основании письменных заявлений 

близких родственников  при предъявлении документов, 

подтверждающих захоронения на этом кладбище и 

степень родства. 

конкретизация 

отдельных 

процессов по 

организации 

ритуальных услуг 

4 13.21. Каждое захоронение регистрируется в книге 

установленной формы с указанием номеров участка 

захоронения и могилы с отметкой в удостоверении о 

захоронении. Книга учета захоронений является 

документом строгой отчетности и хранится в архиве. 

 

13.21. Каждое захоронение регистрируется в книге 

регистрации захоронений. Форма книги регистрации 

захоронений утверждается постановлением 

Администрации. Книга учета захоронений является 

документом строгой отчетности и хранится в 

Администрации. 

конкретизация 

отдельных 

процессов по 

организации 

ритуальных услуг 

 


