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Утверждение Положения об уполномоченном органе в сфере погребения и похоронного 
дела города Ивантеевка Московской области

Четверг, 6 Октября 2011 г.  
Органы местного самоуправления г. Ивантеевки, Положение, Постановление

Постановление главы городского округа Ивантеевка МО от 06.10.2011 N 1400

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» N 8-ФЗ от 09.02.2009, Законом Московской области от 
17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, 
Уставом города Ивантеевки постановляю:

1. Утвердить Положение об уполномоченном органе в сфере погребения и похоронного дела города Ивантеев-
ка Московской области (прилагается).

2. Возложить функции уполномоченного органа по вопросам похоронного дела в городе Ивантеевка на Управ-
ление городского хозяйства администрации города Ивантеевки (начальник Управления городского хозяйства 
Белозор А.И.).

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете города Ивантеевки Москов-
ской области «Пульс Ивантеевки», разместить текст настоящего постановления на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Венкова К.Г.

Глава города С.Г. Гриднев

Приложение к постановлению главы городского округа Ивантеевка Московской области от 6 октября 2011 г. N 1400

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА 
ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об уполномоченном органе в сфере погребения и похоронного дела города Ивантеевки Мо-
сковской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 N 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Уставом города Ивантеевки Московской 
области.

1.2. Функции уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела города Ивантеевки Московской 
области (далее - Уполномоченный орган) возлагаются на отраслевой (функциональный) орган администрации 
города Ивантеевки постановлением главы города Ивантеевки Московской области.

1.3. Уполномоченный орган является органом администрации города Ивантеевки по формированию и прове-
дению единой городской политики в сфере погребения и похоронного дела.

1.4. Работа Уполномоченного органа регламентируется действующим законодательством в сфере погребения 
и похоронного дела, настоящим Положением.

1.5. Уполномоченный орган при осуществлении возложенных на него функций руководствуется:

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области»;
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- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, муниципальными 
правовыми актами города Ивантеевки Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

1.6. В настоящем Положении используются следующие понятия:

- гарантированный перечень услуг по погребению - минимальный перечень услуг, оказываемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе в целях обеспечения государ-
ственных гарантий при погребении;

- книга регистрации захоронений - книга, в которой Уполномоченным органом регистрируется каждое захоро-
нение, в том числе захоронения урн с прахом, произведенное на территории кладбища, является документом 
строгой отчетности, относится к документам с постоянным сроком хранения;

- книга регистрации надмогильных сооружений (надгробий) - книга, в которой Уполномоченным органом реги-
стрируется установка и замена каждого надмогильного сооружение (надгробия), является документом строгой 
отчетности, подлежит постоянному хранению в Уполномоченном органе;

- места захоронения - земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для погребения и 
ниши в стенах скорби;

- одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для 
погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел;

- родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории 
общественных кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом 
же земельном участке умершего супруга или близкого родственника;

- семейные (родовые) захоронения - места захоронения, предоставляемые на платной основе (с учетом места 
родственного захоронения) на территории общественных кладбищ для погребения трех и более умерших 
близких родственников, иных родственников;

- воинские захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на воинских участ-
ках общественных кладбищ для погребения лиц, круг которых определен законодательством Российской 
Федерации;

- почетные захоронения - места захоронения, расположенные, как правило, вдоль главной аллеи кладбища, 
имеющие удобные подходы и хороший обзор, предоставляются на безвозмездной основе при погребении 
умершего на основании решения Уполномоченного органа по ходатайству заинтересованных лиц или органи-
заций при обосновании и подтверждении заслуг умершего перед Российской Федерацией, Московской обла-
стью, городом Ивантеевкой Московской области и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо воле-
изъявления его супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего;

- специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, создаваемая администрацией го-
рода Ивантеевки в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью Уполномоченного органа является регулирование отношений в сфере погребения и 
похоронного дела в городе Ивантеевке Московской области, обеспечение оказания гарантированного перечня 
услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области».

2.2. Для достижения поставленной цели Уполномоченный орган осуществляет следующие основные задачи:

- формирование единой политики в сфере погребения и похоронного дела на территории города Ивантеевки 
Московской области;

- планирование текущей и перспективной работы администрации города Ивантеевки в части исполнения сво-
их полномочий в сфере погребения и похоронного дела;

- создание условий, обеспечивающих оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе, ритуальных услуг на территории города Ивантеевки Московской области в соответствии с 
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действующим законодательством;

- содействие в расширении для населения города Ивантеевки Московской области перечня ритуальных услуг;

- участие в разработке программ, положений, методических рекомендаций и других документов в сфере погре-
бения и похоронного дела в городе Ивантеевке Московской области;

- взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Ивантеевки в решении вопросов 
в сфере погребения и похоронного дела;

- подготовка постановлений и распоряжений главы города Ивантеевки Московской области по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Уполномоченного органа;

- организация работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан, принятие мер по их результатам в 
пределах своей компетенции.

3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

К функциям Уполномоченного органа относятся:

1) ведение учета всех кладбищ, расположенных на территории города Ивантеевки Московской области;

2) установление правил содержания и посещения кладбищ, расположенных на территории города Ивантеевки 
Московской области;

3) отведение на кладбищах мест для торговли цветами, материалами для благоустройства мест захоронения;

4) ведение учета всех видов захоронений, произведенных на территории города Ивантеевки Московской обла-
сти;

5) проведение не реже одного раза в три года инвентаризации мест захоронений на кладбищах (действующих 
и закрытых для свободного захоронения) города Ивантеевки Московской области;

6) установление порядка проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории кладбищ;

7) осуществление мероприятий по принятию в муниципальную собственность бесхозных кладбищ, располо-
женных на территории города Ивантеевки Московской области;

8) предоставление мест для одиночных, родственных, семейных (родовых), воинских, почетных захоронений и 
ниш в стене скорби в соответствии с действующим законодательством;

9) ведение учета и хранения предоставленных документов в сфере погребения и похоронного дела;

10) утверждение перечня общественных кладбищ и военных мемориальных кладбищ, на территории которых 
возможно предоставление мест для семейных (родовых) захоронений;

11) уведомление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе в его предостав-
лении в соответствии с действующим законодательством;

12) оформление и вручение удостоверения о семейном (родовом) захоронении лицу, на которого зарегистри-
ровано данное захоронение;

13) выдача удостоверения о почетном захоронении, о воинском захоронении, о захоронении в стене скорби;

14) формирование и ведение реестра семейных (родовых) захоронений в соответствии с законодательством;

15) принятие решения о земельных участках (зонах) на территории общественных кладбищ города Ивантеевки 
Московской области для почетных захоронений в целях увековечивания памяти умерших граждан, имеющих 
заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью и городом Ивантеевкой Московской области;

16) регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия) с записью в книге реги-
страции надмогильных сооружений (надгробий) и осуществления записи в удостоверении о захоронении;

17) осуществление передачи книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) на постоянное хране-
ние в муниципальный архив в установленном действующим законодательством порядке;
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18) осуществление постоянного хранения книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий);

19) принятие решения об установлении ограничения по высоте надмогильных сооружений (надгробий);

20) внесение предложений к требованиям качества услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению;

21) подготовка предложений по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению;

22) подготовка предложений по определению стоимости единовременной платы за резервирование места для 
семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родового 
захоронения;

23) подготовка предложений по определению размеров мест для одиночного, родственного, семейного (родо-
вого), почетного и воинского захоронений;

24) Уполномоченный орган осуществляет иные функции, установленные законодательством Российской Феде-
рации, Московской области, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

4. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

Уполномоченный орган в целях реализации своих полномочий имеет право:

4.1. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Уполномоченного органа.

4.2. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным к компетенции Уполно-
моченного органа.

4.3. Осуществлять иные права, необходимые для реализации своих функций в соответствии с действующим 
законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Московской области и муниципальных правовых актов в сфере погребения и похоронного дела 
Уполномоченный орган несет ответственность, установленную действующим законодательством.

Источник: Московский портал


