
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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 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  городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2020 году принять к 

сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан продолжить работу по совершенствованию 

системы организации похоронного дела, улучшению качества содержания 

мест погребений и повышению уровня развития и качества предоставляемых 

услуг. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в срок до 01 ноября 2020 года разработать 

программу 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. 

4. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению 

дорожно-озеленительных работ городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан для поддержания в надлежащем виде 

муниципальных кладбищ городского округа город Кумертау (далее - 

муниципальные кладбища) проводить следующие виды работ: 

- Летом: санитарная уборка территорий муниципальных кладбищ, 

площадок для транспорта, вывоз ТБО и крупногабаритного мусора, вырубка, 
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опиловка (обрезка) зеленых насаждений, покос травы на территориях 

муниципальных кладбищ и санитарных зон, завоз технической воды в 

имеющиеся ёмкости, ремонт ограждений; 

- Зимой: санитарная уборка территорий муниципальных кладбищ и 

вывоз мусора, вывоз ТБО и крупногабаритного мусора, изготовление 

пролетов ограждений, расчистка дорожек и площадок от снега, вывоз снега, 

при гололеде - посыпка центральных дорожек песком. 

5. 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 

12 августа 2020 года 

№ 59-10 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 12.08.2020 № 59-10 
 

 

Информация 

об исполнении полномочий в сфере организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения на муниципальных кладбищах городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2020 году 
 
 

Гарантии осуществления погребения умершего реализуются путем 

организации в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

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 МСП (8 ед.), только одно муниципальное 

учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг населению. 

Муниципальное бюджетное учреждение дорожно - озеленительных работ 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - МБУ 

ДОР) оказывает услуги по организации похорон, содержанию и 

обслуживанию кладбищ, уходу за могилами и местами захоронения, на 

основании Устава, утвержденного постановлением Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - 

Администрация) от 30.12.2019 № 1800.   

Вид оказываемых МБУ ДОР 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). 

Виды работ по содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за 

могилами и местами захоронения: 

- 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, ремонт ограждений; 
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- Зимой: санитарная уборка территорий муниципальных кладбищ и 

вывоз мусора, вывоз ТБО и крупногабаритного мусора, изготовление 

пролетов ограждений, расчистка дорожек и площадок от снега, вывоз снега, 

при гололеде - посыпка центральных дорожек песком. 

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: 

- «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 городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан производится Администрацией. 

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 2020 году Администрацией планируется разработка муниципальной 

программы по развитию услуг похоронного дела в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан с целью повышения уровня развития и 

качества предоставляемых услуг и улучшения качества содержания мест 

погребения, а также повышения уровня благоустройства и санитарного 

содержания кладбищ. Реализация программы позволит существенно 

улучшить качество, оперативность и доступность обслуживания в сфере 

похоронного дела, улучшить санитарное состояние территорий кладбищ. 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 21 мая 

2020 года № УГ-185 «О дате проведения Дня поминовения и почитания в 

Республике Башкортостан» 6 июня 2020 года в городском округе город 

Кумертау проводится общегородской День поминовения и почитания. 

Администрацией разработан план по подготовке и проведению мероприятий 

по благоустройству. По итогам реализации всего комплекса мероприятий по 
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благоустройству, запланированных на 6 июня 2020 года, значительно 

повышен уровень благоустройства муниципальных кладбищ, а также 

существенно улучшено санитарное состояние территорий муниципальных 

кладбищ. 

 
    

 


