
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                            РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                            ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                          AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 февраля 2013г.                               с. Солнечное                                                  № 63 
 

Об утверждении Положения 
«Об организации  ритуальных услуг  и содержания мест захоронения» 

 
 
                     Заслушав и обсудив представленное администрацией Положение    
«Об организации  ритуальных услуг и содержания мест захоронения» в 
соответствии со  статьей 32, статьей 36  Устава муниципального образования 
Солнечного сельсовета Усть - Абаканского района Республики Хакасия 
 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить  Положение «Об организации  ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения» 

2. Решение Солнечного сельского Совета депутатов от 26февраля 2006г.№116 
(с изменениями от 20.02.2009г.№139) - считать утратившим силу. 

3. Направить  данное     решение  главе   Солнечного сельсовета для 
подписания и обнародования. 

4. Настоящее решение  вступает в силу  со дня его  подписания. 
 
 
 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                       Н.Н.Сергеев. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

Приложение к решению Совета 
депутатов Солнечного сельсовета 
от 19 февраля 2013г. № 63 

 
Положение 

об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения  
на территории муниципального образования Солнечный сельсовет 

 
1. Общие положения  

 
      Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федеральных законов «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Правительства «Об утверждении Правил бытового обслуживания 
населения в Российской Федерации» и устанавливает порядок осуществления 
деятельности по оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 
территории муниципального образования. 
 

2. Оказание ритуальных услуг 
2.1. Ритуальные услуги - предоставление населению определенного перечня услуг 
по погребению на безвозмездной основе или за плату. К ритуальным услугам 
относятся оформление документов, необходимых для погребения, захоронение или 
перезахоронение, перевозка тел (останков) умерших (погибших),   предоставление 
гробов (кроме цинковых) в исключительных случаях, уход за местами погребения 
и отдельными захоронениями, иные виды услуг, необходимых для погребения.  
2.2. Оказание ритуальных услуг может осуществляться юридическими лицами 
независимо от форм их собственности, либо индивидуальными 
предпринимателями, кроме услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела.  
 

3. Погребение и похоронное дело 
3.1. Похоронное дело - деятельность по оказанию ритуальных, обрядовых, 
производственных, юридических и иных сопутствующих услуг, связанных с 
созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также 
организацией и проведением похорон.  
3.2. Погребение и оказание услуг по погребению на территории муниципального 
образования осуществляется  службой по вопросам похоронного дела согласно 
Правилам, утвержденным представительным органом местного самоуправления.  
3.3. служба по вопросам похоронного дела обязана:  
3.3.1 оказывать услуги по погребению, определенные гарантированным перечнем;  
3.3.2 осуществлять погребение умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо законного представителя, а также при 
отсутствии других лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение;  
 



4. Содержание общественных муниципальных кладбищ 
4.1. Местами погребения являются отведенные администрацией муниципального 
образования участки земли с сооружаемыми на них кладбищами с учетом 
санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест погребения.  
4.2. Мероприятия по обустройству и содержанию мест погребения осуществляются 
специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно Правилам 
содержания общественных муниципальных кладбищ, утвержденным 
администрацией муниципального образования.  
4.3. Самовольное захоронение в не отведенных для этого местах не допускается. К 
лицам, совершившим такие действия, применяются меры административной или 
уголовной ответственности.  
 

5. Расходные обязательства 
5.1. Расходными обязательствами муниципального образования являются:  
5.2. содержание мест захоронения;  
5.3. компенсация  за услуги включает в себя: 
- механизированная копка могилы 
-   доставка гроба и других принадлежностей их морга 
- гроб стандартный струганный  
- покрывало 
- хлопчатобумажные полотенца 
- деревянный крест 
- захоронение 

5.4. Финансовое обеспечение осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете муниципального образования на эти цели 

5.4 Дополнительно выделить на погребение умершего, зарегистрированного на 
территории  муниципального образования  денежные средства в сумме 
_________руб.  

 
6.Порядок предоставления компенсации 

 
6.1 Компенсация  выплачивается  лицу, проводившему  погребение умершего, 

в размере, согласно перечня услуг за вычетом гарантийной оплаты на погребение. 
По просьбе жителей, по возможности может предоставляться транспорт МКУ 
ЦКТС и администрации. 
 


