
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Тридцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «26» ноября 2015 г.                                                     № 206
д. Рикасиха

Об утверждении Положения
 о  специализированной службе по вопросам похоронного дела
на территории муниципального образования «Приморское»

( в редакции решения муниципального Совета
 муниципального образования «Приморское» от 24.03.2016 № 238)

В целях реализации Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федерального  закона от  12.01.1996  №  8-ФЗ  «О  погребении  и
похоронном  деле»,  решения муниципального  Совета  муниципального
образования  «Приморское» от 26.11.2015 № 204 «Об утверждении Положения
об  организации  ритуальных  услуг  и  содержании  мест  захоронения  на
территории  муниципального  образования  «Приморское»  и  качественного
улучшения ритуального обслуживания населения поселения, 

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение о  специализированной  службе  по
вопросам  похоронного  дела  на  территории  муниципального  образования
«Приморское».

2. Контроль за исполнением настоящего решения муниципального Совета
возложить на главу муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования «Приморское».

Глава муниципального образования
«Приморское»

_________________ М.Г. Крюкова 

Председатель  муниципального
Совета муниципального образования
«Приморское»

_________________ Е.К. Польникова 
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УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета 

МО «Приморское»
от «26» ноября 2015 г.  № 206

( в редакции решения муниципального 
Совета  муниципального образования 

«Приморское» от 24.03.2016 № 238)

Положение 
о специализированной службе по вопросам похоронного дела на

территории муниципального образования «Приморское»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  специализированной  службе  по  вопросам

похоронного дела на территории муниципального образования «Приморское»
(далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии с  Федеральным  законом от
12.01.1996  №  8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»,  решением
муниципального  Совета  муниципального  образования   «Приморское»  от
26.11.2015  № 204  «Об утверждении Положения об организации ритуальных
услуг  и  содержании  мест  захоронения  на  территории  муниципального
образования  «Приморское»  в  целях  регулирования  деятельности
специализированной  службы  по  организации  похоронного  обслуживания
населения,  оказания  ритуальных  услуг  на  территории  муниципального
образования «Приморское».

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
-  специализированная  служба  по  вопросам  похоронного  дела  (далее  -

специализированная  служба)  -  созданное  органом  местного  самоуправления
предприятие, которое осуществляет услуги по погребению умерших;

-  гарантированный  перечень  услуг  по  погребению  -  перечень  услуг,
установленный Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» (далее -  Федеральный закон «О погребении и похоронном
деле»):

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для

погребения;
3)  перевозка  тела  (останков)  умершего  на  кладбище,  перевозка  тела

(останков)  умершего в  крематорий,  кремация с  последующей выдачей урн с
прахом;

4) погребение.
1.3. исключен решением муниципального Совета от 24.03.2016 № 241.
1.4.  Стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному

перечню услуг по погребению, определяется администрацией муниципального
образования  «Приморское»  и  согласовывается  с  соответствующими
отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
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страхования  Российской  Федерации,  а  также  с  органами  государственной
власти  субъектов  Российской Федерации и  возмещается  специализированной
службе в порядке, установленном законодательством.

2. Полномочия специализированной службы и граждан
2.1.  Оказание  гарантированного  перечня  услуг  по  погребению  на

безвозмездной  основе  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
настоящим Положением.

2.2. Оказание перечня услуг по погребению умерших, личность которых не
установлена  органами  внутренних  дел  в  определенные  законодательством
Российской Федерации сроки, а также 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 соответствии
со статьей 12 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

2.3.  Предоставление  на  платной  основе  услуг  сверх  гарантированного
перечня  услуг  по  погребению,  а  также  оказание  за  плату  услуг  из
гарантированного перечня в случае,  если лицо, взявшее на себя обязанность
осуществить  погребение  умершего,  получило  социальное  пособие  на
погребение либо имеет намерение его получить не позднее шести месяцев со
дня смерти в порядке, установленном Федеральным законом «О погребении и
похоронном деле».

2.4.  Транспортировка невостребованных тел умерших на  дому,  на улице
или в ином месте обнаружения в морг.

2.5.  Формирование и  обеспечение сохранности документов по приему и
исполнению  заказов  на  ритуальные  услуги  (и  иные  юридические  и  другие
услуги, связанные с погребением).

2.6.  Заключение  договоров  на  возмещение  стоимости  услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
безвозмездной  основе  и  по  погребению  отдельных  категорий  умерших,
указанных в  пункте 2 настоящего раздела,  с соответствующими отделениями
Пенсионного  фонда  Российской Федерации,  Фонда  социального  страхования
Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

2.7.  Деятельность  общественных  кладбищ  на  территории  сельских
поселений может осуществляться гражданами самостоятельно.
      2.8.  Граждане вправе обжаловать действия работников (должностных лиц)
специализированной службы в установленном законе порядке.

3. Основные требования к порядку деятельности
специализированной службы

3.1. Требования к гарантированному перечню услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:
-  получение  в  медицинском  учреждении  документа,  подтверждающего

факт смерти гражданина;
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- обращение в орган ЗАГСа с заявлением о государственной регистрации
смерти;

- получение справки о смерти в органе ЗАГСа;
- оформление свидетельства о смерти в органе ЗАГСа;
2)  предоставление  необитого  гроба,  изготовленного  из  необрезного

пиломатериала (ель, сосна);
3) доставка гроба к моргу или к месту, указанному заказчиком, в пределах

муниципального образования «Приморское»;
4)  предоставление  и  доставка  к  месту  захоронения  предметов,

необходимых для погребения (веревки, оклад для могилы, деревянная стела);
5)  перевозка  тела  (останков)  умершего  автокатафалком  на  кладбище  от

морга  или  от  места,  указанного  заказчиком,  в  пределах  муниципального
образования «Приморское»;

6) погребение включает в себя:
- рытье могилы на отведенном участке кладбища;
- опускание гроба в могилу;
- засыпку могилы;
- устройство надмогильного холма.
3.2.  Требования  к  перечню  услуг  по  погребению  умерших,  личность

которых  не  установлена  органами  внутренних  дел  в  определенные
законодательством  Российской  Федерации  сроки,  а  также  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:

1) оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:
-  получение  в  медицинском  учреждении  документа,  подтверждающего

факт смерти гражданина;
- обращение в орган ЗАГСа с заявлением о государственной регистрации

смерти;
- получение справки о смерти в органе ЗАГСа;
- оформление свидетельства о смерти в органе ЗАГСа;
2)  транспортировка  тел  умерших  в  морг  специально  оборудованным  и

обработанным  транспортом  (автомобиль  или  прицеп  к  автомобилю,
используемый исключительно в целях перевозки тел умерших);

3) облачение тела в полотно;
4) предоставление и доставка к моргу необитого гроба, изготовленного из

необрезного пиломатериала (ель, сосна);
5)  перевозка  тела  (останков)  умершего  автокатафалком  на  кладбище

(крематорий) от морга;
6)  предоставление  и  доставка  к  месту  захоронения  предметов,

необходимых для погребения (веревки, оклад для могилы, деревянная стела с
регистрационной табличкой);

7) погребение включает в себя:
- рытье могилы на отведенном участке кладбища;



- опускание гроба в могилу;
- засыпку могилы;
- устройство надмогильного холма;
- установку стелы.
3.3.  Прием  заказа  на  оказание  гарантированного  перечня  услуг  по

погребению  осуществляется  работником  специализированной  службы,  как
правило, по месту расположения пункта приема заказов специализированной
службы, а при дополнительной оплате - в месте, где укажет заказчик.

3.4.  Работник  специализированной  службы  оказывает  консультативную
помощь лицу, обратившемуся в специализированную службу:

- по порядку оказания гарантированного перечня услуг по погребению;
- по правилам работы кладбищ (крематория);
-  по  порядку  предоставления  и  размерам  социального  пособия  на

погребение,  выплачиваемого  гражданам  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела;

- по организации церемонии проводов покойного с учетом национальных
традиций и религиозных обрядов;

- в выборе места погребения;
- в подборе предметов ритуала;
- по иным видам ритуальных услуг;
- по порядку оказания услуг по погребению на платной основе.
3.5.  Работник  специализированной  службы  оформляет  документы,

необходимые для погребения.
3.6. Специализированная служба обеспечивает:
- на праве собственности, аренды или другом законном основании наличие

специально  оборудованного  помещения,  обеспечивающего  надлежащие
условия  приема  заказов  на  оказание  гарантированного  перечня  услуг  по
погребению;

-  вывеску  со  следующей  обязательной  информацией:  наименование
организации, указание на место ее нахождения (юридический адрес), а также
режим работы.

3.7. В помещении специализированной службы, где осуществляется прием
заказов на оказание гарантированного перечня услуг по погребению, должна
находиться  в  доступном  для  обозрения  месте  следующая  обязательная
информация:

1)  Указ Президента  Российской  Федерации  от  29.06.1996  №  1001  «О
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;

2) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
3)  Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав

потребителей»;
4)  решение муниципального  Совета  муниципального  образования

«Приморское»  от  26.11.2015  №  204  «Об  утверждении  Положения  об
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории
муниципального образования «Приморское»;

5) настоящее Положение;
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6)  Правила  содержания  и  посещения  общественных  кладбищ,
расположенных на территории МО «Приморское»;

7) гарантированный перечень услуг по погребению;
8) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
9) адрес  и  телефон  администрации  муниципального  образования

«Приморское».
3.8.  Для  осуществления  своей  деятельности  и  исполнения  своих

обязанностей,  закрепленных  в  настоящем  Положении,  специализированная
служба имеет право привлекать иных хозяйствующих субъектов, занимающихся
деятельностью по организации и предоставлению ритуальных услуг.
     3.9. Каждое захоронение регистрируется специализированной службой по
вопросам похоронного дела в книге установленной формы с указанием номера
участка захоронения.

      3.10. Книга учета захоронений является документом строгой
отчетности и хранится в архиве специализированной службы по
вопросам похоронного дела

4. Ответственность Специализированной службы
4.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  требований

законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  погребения  и  похоронного
дела  специализированная  служба  несет  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.


