
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об исполнении полномочий в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

на муниципальных кладбищах городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан в 2020 году 
 

 Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова об исполнении полномочий в сфере 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на муниципальных 

кладбищах городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2020 году, 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и иными 

заинтересованными ведомствами принимаются необходимые меры по исполнению 

полномочий в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 

муниципальных кладбищах в соответствии с полномочиями определенными 

действующим законодательством и ведомственными правовыми актами, 

регламентирующими работу в сфере ритуальных услуг. 

Гарантии осуществления погребения умершего реализуются путем организации в 

городском округе похоронного дела как самостоятельного вида деятельности, 

включающего в себя оказание ритуальных и иных видов услуг, связанных с погребением 

умерших (погибших), созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения 

(кладбищ, салонов-магазинов (бюро) ритуального обслуживания, мастерских по 

изготовлению надмогильных сооружений и т.п.). 

Сфера услуг в городском округе стремительно развивается и в основном 

представлена субъектами частного предпринимательства (8 единиц), только одно 

муниципальное учреждение осуществляют деятельность по оказанию услуг населению в 

сфере ритуальных услуг как специализированная организация - Муниципальное 

бюджетное учреждение дорожно - озеленительных работ городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее - МБУ ДОР). МБУ ДОР оказывает услуги по 

организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг, а также услуги по 

содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за могилами и местами захоронения, в 

рамках полномочий, определенных Уставом учреждения. 

МБУ ДОР оказывается следующий перечень ритуальных услуг: 

- транспортные услуги (аренда); 

- услуги по погребению;  

- услуги по захоронению (копка - закопка могил, предоставление мест для 

захоронения, вынос тела и т.д.); 

- организация погребения умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки; 

- реализация готовой продукции (гробы, венки, кресты, доски для подкопа); 

- осуществление санитарной уборки территорий кладбищ в соответствии с 

сезонным перечнем видов работ. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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На сегодняшний день на территории городского округа город Кумертау Республике 

Башкортостан расположено 10 муниципальных кладбищ: 

- «Воротыновское новое»; 

- «Воротыновское старое»; 

- «Пятки»; 

- «Скорая помощь»; 

- Кладбище с. Маячный; 

- Кладбище с. Маячный, ул. Николаевская; 

- Кладбище с. Ира; 

- Кладбище с. Ира (Бугульчан); 

- Кладбище д. Старая Уралка; 

- Кладбище п. Заря. 

из них действующие 5: 

- «Воротыновское новое»; 

- Кладбище с. Маячный; 

- Кладбище с. Ира; 

- Кладбище д. Старая Уралка; 

- Кладбище с. Ира (Бугульчан); 

 Предоставление земельных участков для захоронений на действующих 

муниципальных кладбищах производится Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее - Администрация). 

 На остальных муниципальных кладбищах захоронения производятся путем 

захоронения на свободные места в оградах с разрешения Администрации на основании 

согласования и письменных заявлений близких родственников при предъявлении 

документов, подтверждающих захоронения на этом кладбище и степень родства.  

 В настоящий момент, с целью совершенствования мер реализации в сфере 

похоронного дела и организации ритуальных услуг и во избежание коррупционных 

составляющих, связанных с незаконным получением ритуальными службами сведений об 

умершем, а также захоронений без разрешения уполномоченного органа рассматривается 

вопрос о внедрении антикоррупционной анкеты (далее - Анкета). В соответствии с этим, 

заявления на погребение, как на резервирование, так и на новые участки будут 

оформляться с обязательным заполнением Анкеты, в которой лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, письменно под роспись будет уведомлено 

о том, что место под погребение предоставляется на бесплатной основе, о недопустимости 

подстрекательства к коррупционным правонарушениям должностных лиц, об уголовной 

ответственности (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации) взяткодателя за 

передачу взятки должностному лицу.  

 С целью усиления контроля в сфере организации ритуальных услуг и 

информирования жителей о том, куда они могут обратиться во избежание коррупционных 

составляющих, связанных с незаконным получением ритуальными службами сведений об 

умершем, а также захоронений без разрешения уполномоченного органа в 2021 году будет 

разработан Реестр ритуальных служб уполномоченных по вопросам похоронного дела, 

что поможет потребителям быстро найти и выбрать качественное и проверенное 

ритуальное агентство с хорошей репутацией и отзывами. Данная информация будет 

размещена на официальном сайте Администрации. 

 Работа по внедрению вышеуказанных мероприятий будет проведена в I полугодии 

2021 года. 

 В 2021 году Администрацией планируется разработка муниципальной программы 

по развитию услуг похоронного дела в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее - Программа) с целью повышения уровня развития и качества 

предоставляемых услуг и улучшения качества содержания мест погребения, а также 

повышения уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ.  
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Реализация Программы позволит: 

 существенно улучшить качество, оперативность и доступность обслуживания в 

сфере похоронного дела, улучшить санитарное состояние территорий кладбищ; 

 провести инвентаризацию имеющихся захоронений на действующих 

общественных муниципальных кладбищах; 

 обеспечить надлежащее содержание мест захоронения; 

 обеспечить оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших; 

 обеспечить необходимой инфраструктурой действующие общественные 

муниципальные кладбища; 

 организовать новые места захоронений; 

 обеспечить восстановление воинских захоронений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества, расположенных на территории общественных 

муниципальных кладбищ; 

 создание на муниципальном уровне системы управления похоронно-ритуальным 

комплексом. 

 Таким образом, рассмотренные меры по модернизации и совершенствованию 

ритуально-похоронной отрасли на территории городского округа имеют перспективы в 

направлении создания благоприятных условий для развития ритуального обслуживания 

населения. 

 На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

 1. Информацию заместителя главы администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова об исполнении полномочий в сфере 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на муниципальных 

кладбищах в 2020 году принять к сведению. 

 2. Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан: 

 2.1. Продолжить работу по совершенствованию системы организации похоронного 

дела, улучшению качества содержания мест погребений и повышению уровня развития и 

качества предоставляемых услуг. 

 2.2. В срок до 31.03.2021 разработать проект муниципальной программы по 

развитию услуг в сфере похоронного дела в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан с целью повышения уровня благоустройства и санитарного содержания 

кладбищ, а также развития видов и высокого уровня обслуживания и качества 

предоставляемых услуг в сфере похоронного дела в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2.3. Реализовать мероприятия по внедрению Антикоррупционной анкеты при 

оформлении разрешения на захоронение и разработать Реестр ритуальных служб 

уполномоченных по вопросам похоронного дела, с целью информирования потребителей 

о том, куда они могут обратиться во избежание коррупционных составляющих, связанных 

с незаконным получением ритуальными службами сведений об умершем, а также 

захоронений без разрешения уполномоченного органа. Разместить данную информацию 

на официальном сайте Администрации. 

 2.4. Осуществлять постоянный контроль выполнения следующих видов работ: 

 - летом: санитарная уборка территорий муниципальных кладбищ, площадок для 

транспорта, вывоз ТБО и крупногабаритного мусора, вырубка, опиловка (обрезка) 

зеленых насаждений, покос травы на территориях муниципальных кладбищ и санитарных 

зон, завоз технической воды в имеющиеся емкости; 

 - зимой: санитарная уборка территорий муниципальных кладбищ и вывоз ТБО и 

крупногабаритного мусора, расчистка дорожек и площадок от снега, вывоз снега, при 

гололеде - посыпка центральных дорожек песком. 
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3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

25 декабря 2020 года 
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