
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от ________________ № ____________ 

 

 

г. Сысерть 

 

О возложении функции специализированной службы по вопросам похоронного дела    

на Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания Сысертского городского округа» и о внесении  

изменений в Устав Муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа»  

 

В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона                         

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 25 и 29 Федерального закона             

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 24 части 1 

статьи 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского 

районного Совета от 16.06.2005 № 81,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Возложить функции специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа» (далее – Учреждение). 

2. Внести в Устав Учреждения, утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 06.10.2011 № 2281 (в редакции от 18.12.2014 № 4082,    

от 22.12.2016 № 3575) следующие изменения: 

1) дополнить пункт 1.2 раздела 1 предложением следующего содержания: 

«Учреждение является специализированной службой по вопросам похоронного 

дела на территории Сысертского городского округа». 

2) дополнить пункт 2.2 раздела 2 подпунктом 2.2.12 следующего содержания: 

«2.2.12. Осуществляет функции специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на территории Сысертского городского округа в соответствии с 

Порядком деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории Сысертского городского округа, утвержденным соответствующим 

муниципальным нормативным правовым актом.». 

3) дополнить пункт 2.3 раздела 2 подпунктом следующего содержания, расположив 

его после подпункта 2.3.22, изменив соответствующим образом последующую нумерацию: 

«2.3.23. Оказывает услуги в области похоронного дела, включающие в себя: 

оформление документов, необходимых для погребения; облачение тела; предоставление 

гроба;  перевозку умершего на кладбище (в крематорий); погребение.». 

3. Поручить директору Учреждения Вагину Игорю Викторовичу осуществить 

необходимые действия, связанные с регистрацией изменений, внесенных в Устав, в 

уполномоченном органе, а также с внесением изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

4. Утвердить штатное расписание Учреждения в новой редакции (прилагается). 
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5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            

на Управляющего делами Администрации Сысертского городского  округа. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                         Д.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


