
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 24.07.2020                                                                                                     № 519 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Порядок 

по содержанию общественных 

кладбищ на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» №164 от 29.03.2018  

 

В целях реализации полномочий в области похоронного дела на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», в соответствии со ст. 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О погребении и 

похоронном деле» № 8-ФЗ от 12.01.1996, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в Порядок по содержанию общественных кладбищ на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» № 164 от 

29.03.2018, следующие изменения: 

1.1. П. 1.2 раздела I изложить в следующей редакции:  

«1.2. Порядок определяет общие условия выполнения работ по содержанию и 

инвентаризации общественных кладбищ на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 1.2. В раздел  «I. Общие положения», в п. 1.4 добавить термин: 

 - Инвентаризация общественных кладбищ – проверка территории, мест захоронений, 

наличия имущества и его состояния. 

 1.3. Наименование раздела II изложить в следующей редакции: «Организация оказания 

услуг по содержанию и инвентаризации общественных кладбищ». 

 1.3.1. В п. 2.1.2. и п. 2.1.6 аббревиатуру «ТБО» заменить на «ТКО». 

 1.3.2. В раздел II добавить п. 2.2. в следующей редакции: 

 «2.2. Инвентаризация общественных кладбищ включает в себя: 

 2.2.1. Создание схемы территории кладбищ. 

 2.2.2. Обнаружение бесхозных захоронений (могил). 



 2.2.3. Систематизацию данных о местах захоронения из различных источников. 

 2.2.4. Сбор информации об установленных на территории кладбищ надгробных 

сооружениях и ограждениях мест захоронения». 

 1.4. Наименование раздела III изложить в следующей редакции: «Порядок выполнения 

работ по оказанию услуг по содержанию и инвентаризации общественных кладбищ». 

 1.4.1. Раздел III изложить в следующей редакции: 

 «3.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, 

энергетики и связи администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» разрабатывает документацию, необходимую для определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по содержанию и инвентаризации 

общественных кладбищ. Выполнение работ осуществляется в соответствии с 

муниципальным контрактом, заключенным согласно положениям Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 3.2. Условия выполнения работ по оказанию услуг по содержанию общественных 

кладбищ определяются муниципальным контрактом, заключенным с администрацией 

муниципального образования городской округ «Охинский», и для исполнителя являются 

обязательными. 

 3.3. Решение о проведении инвентаризации мест захоронений, произведенных на 

муниципальных общественных кладбищах, принимается администрацией муниципального 

образования городской округ «Охинский» не позднее, чем за три месяца до предполагаемой 

даты проведения работ по инвентаризации. 

 3.4. Инвентаризация мест захоронений, произведенных на муниципальных 

общественных кладбищах, проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в 

год.  

 3.5. Условия выполнения работ по оказанию услуг по инвентаризации общественных 

кладбищ определяются муниципальным контрактом, заключенным с администрацией 

муниципального образования городской округ «Охинский», и для исполнителя являются 

обязательными». 

1.5. Раздел IV изложить в следующей редакции:  

«IV. Порядок финансирования расходов 

4.1. Финансирование работ и услуг, связанных с обеспечением расходных обязательств 

в сфере организации и содержания мест захоронений (кладбищ) в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», производится за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетом муниципального образования городской округ «Охинский» на 

текущий финансовый год и плановый период. 

4.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» на выполнение работ и услуг, связанных с обеспечением 

деятельности в сфере организации и содержания мест захоронений (кладбищ) на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», является администрация 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

4.3. Потребность в бюджетных средствах на проведение работ и услуг, указанных в 

разделе II настоящего Порядка, начисляется ежегодно на основании проведенного 

мониторинга рыночных цен на работы и услуги, который проводится путем направления 

соответствующих запросов в организации, осуществляющие данный вид работ и услуг в 

период формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период». 

1.6. Разделу V настоящего Порядка присвоить порядковый номер VII. 



1.7. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Контроль за расходованием бюджетных средств 

5.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства, целевым 

расходованием бюджетных средств осуществляется администрацией муниципального 

образования городской округ «Охинский», иными уполномоченными органами: 

- контрольно-ревизионная группа администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ 

«Охинский»». 

1.8. Раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Порядок возврата бюджетных средств 

6.1. Выделенные средства являются целевыми и не могут быть направлены на иные 

цели. Сумма нецелевого использования средств, предоставленных из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» подлежит изъятию в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский» в установленном 

законодательством порядке». 

 2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                                                               Н.А. Рычкова 

http://www.adm-okha.ru/

