
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 09 » октября 2017 года             №73-нпа 

с. Угут 

  

Об утверждении положения об организации  

ритуальных услуг и содержании мест захоронения  

на территории сельского поселения Угут 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных 

вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», пунктом 21 части 4 статьи 26 устава сельского 

поселения Угут: 

 1. Утвердить положение об организации ритуальных услуг и содержании 

мест захоронения на территории сельского поселения Угут согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н. Огородный 
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       Приложение к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 09 » октября  2017 №73-нпа 

 

Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории  

 

 1. Настоящее положение разработано в целях реализации полномочий по 

решению вопроса местного значения, соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пунктом 21 

части 4 статьи 26 устава сельского поселения Угут (далее – Положение) и 

устанавливает порядок организации деятельности и полномочия администрации 

сельского поселения Угут в сфере ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения на территории сельского поселения Угут. 

2. К полномочиям администрации сельского поселения Угут в сфере 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения относится: 

1) разработка и принятие муниципальных правовых актов по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения; 

2) решение о создании мест погребения в соответствии с действующим 

законодательством; 

3) предоставление земельного участка для размещения места погребения 

в соответствии с действующим законодательством; 

4) определение размера бесплатно предоставляемого участка земли для 

погребения умершего; 

5) определение правил содержания мест погребения;  

6) определение порядка деятельности общественных кладбищ,  

крематориев; 

7) создание специализированной службы по вопросам похоронного дела, 

определение порядка ее деятельности;  

8) определение требований к качеству гарантируемых услуг, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, на 

безвозмездной основе и определение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению; 

9) определение уполномоченного органа по организации ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения; 

10) определение стоимости услуг, оказываемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела при погребении лиц, личность которых 

не установлена или у которых отсутствуют лица, взявшие на себя обязанность по 

погребению. 

11) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
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нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского  автономного округа – 

Югры, уставом сельского поселения Угут, муниципальными правовыми актами. 

 При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию 

места погребения к обязанностям администрации сельского поселения Угут 

относится приостановление или прекращение деятельности на месте погребения и 

принятие мер по устранению допущенных нарушений и ликвидации 

неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и 

здоровье человека, а также создание нового места погребения. 

3. Администрацией сельского поселения Угут при организации ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения осуществляется: 

1) разработка проектов муниципальных правовых актов по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения; 

2) разработка и реализация мероприятий по формированию ценовой и 

тарифной политики в сфере погребения и похоронного дела; 

3) формирование и размещение муниципальных закупок, связанных с 

содержанием мест захоронения (погребения); 

4) проведение инвентаризации кладбищ на территории сельского 

поселения Угут; 

5) формирование, разработка и реализация мероприятий по 

эксплуатации, реконструкции, ремонту, закрытию кладбищ; 

6) организация формирования и содержания архивного фонда документов в 

сфере погребения и содержания мест захоронения; 

7) иные действия, предусмотренные действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами. 

4. Финансовое обеспечение организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения является расходным обязательством 

администрации сельского поселения Угут и осуществляется за счет средств 

местного бюджета и иных источников, определенных законодательством 

Российской Федерации. 
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