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Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения об уполномоченном органе 

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации", от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ "О погребении и 

похоронном деле в Московской области", Уставом Одинцовского городского 

округа Московской области, Совет депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение об уполномоченном органе местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Администрации Одинцовского городского округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 29.12.2015 № 9/12 «Об утверждении Положения об 

уполномоченного органе местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Кондрацкого П.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                       А.Р. Иванов 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа                                                  Т.В. Одинцова  
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решением Совета депутатов 
Одинцовского городского округа 

от _________ № _______ 

 
 

 

Положение об Уполномоченном органе местного 

 самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела в Одинцовском городском округе Московской 

области (далее – Уполномоченный орган) является Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области. 

1.2. Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ "О 

погребении и похоронном деле в Московской области", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 

Одинцовского городского округа Московской области в сфере погребения и 

похоронного дела. 

1.3. Реализация полномочий в части оказания муниципальных услуг, 

выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций может быть 

возложена на муниципальное казенное (бюджетное) учреждение, созданное в 

целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления 

Одинцовского городского округа в сфере погребения и похоронного дела в 

соответствии с Уставом учреждения. 
 

2. Полномочия Уполномоченного органа 
 

2.1.  К ведению Уполномоченного органа относятся: 

2.1.1. Организация похоронного дела, реализация единой политики в 

сфере похоронного дела. 

2.1.2. Осуществление контроля за соблюдением на территории 

Одинцовского городского округа Московской области (далее – Одинцовский 

городской округ) требований законодательства Российской Федерации, 

Московской области и нормативных правовых актов Одинцовского городского 

округа в сфере погребения и похоронного дела. 
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2.1.3. Осуществление мероприятий по созданию новых, расширению и 

закрытию действующих кладбищ. Выполнение работ по содержанию кладбищ. 

2.1.4. Разработка, в пределах предоставленных полномочий, 

нормативных правовых актов по вопросам погребения и похоронного дела. 

2.1.5. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Московской области и органами местного самоуправления 

Одинцовского городского округа по вопросам финансовой, бюджетной, 

ценовой и тарифной политики в сфере погребения и похоронного дела. 

2.1.6. Координация деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере погребения и похоронного дела на территории Одинцовского городского 

округа. 

2.1.7. Участие, в пределах предоставленных полномочий, в разработке и 

реализации областных и муниципальных программ в сфере погребения и 

похоронного дела, осуществление мониторинга за их исполнением. 

2.1.8. Участие в подготовке расчетов и согласовании с отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 

области, Московским областным региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации и уполномоченным 

Правительством Московской области центральным исполнительным органом 

государственной власти Московской области стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на безвозмездной основе. 

2.1.9. Определение порядка возмещения специализированной службе по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг, при погребении умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя, при погребении умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел в определенные действующим 

законодательством сроки, в части, превышающей размер возмещения, 

установленный действующим законодательством. 

2.1.8. Разработка и утверждение: 

а) требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению; 

б) порядка деятельности специализированной службы по вопросам 

погребения и похоронного дела на территории Одинцовского городского 

округа. 

2.1.9. Ведение учета всех общественных кладбищ, расположенных на 

территории Одинцовского городского округа. 
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2.1.10. Учет захоронений, произведенных на территории кладбищ. 

2.1.11. Проведение инвентаризации мест захоронения не реже одного 

раза в три года; 

2.1.12. Предоставление мест для одиночных, родственных, семейных 

(родовых), почетных и воинских захоронений, их регистрация в книгах 

регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), перерегистрация мест 

захоронений;  

2.1.13. Оформление и выдача удостоверений о соответствующих 

захоронениях с соблюдением требований действующего законодательства в 

сфере погребения и похоронного дела. 

2.1.14. Выдача разрешений на установку надгробных сооружений и 

ограждений. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений 

(надгробий) в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий). 

2.1.15. Осуществление контроля за соблюдением специализированной 

службой по вопросам похоронного дела законодательства Российской 

Федерации, законодательства Московской области, иных нормативных 

правовых актов Одинцовского городского округа в сфере погребения и 

похоронного дела, в том числе требований: 

а) к качеству услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению; 

б) к погребению в установленные сроки умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; 

в) к погребению в установленные сроки умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел в сроки, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.16. Осуществление государственных полномочий по 

транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с 

мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской 

экспертизы и контроля за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, заключившими муниципальный 

контракт (договор) на оказание данной услуги. 

2.1.17. Определение на кладбищах и на территориях, прилегающих к 

кладбищам, мест размещения объектов мелкорозничной торговли предметами 

ритуала, цветами, материалами благоустройства мест захоронений. 

2.1.18. Проведение ежегодного мониторинга состояния организации 

похоронного дела на территории Одинцовского городского округа. 
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2.1.19. Уполномоченный орган осуществляет иные полномочия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской 

области, нормативными правовыми актами Одинцовского городского округа. 

2.1.20. Установление Правил содержания и посещения кладбищ. 
 

 3. Ответственность Уполномоченного органа 

 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований 

действующего законодательства Российской Федерации и Московской 

области в сфере погребения и похоронного дела, Уполномоченный орган несет 

ответственность, установленную действующим законодательством. 

 

 

Заместитель Главы Администрации                                        П.В. Кондрацкий 

 

 


