
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Об утверждении Положения 
о специализированной службе 
(организации) по вопросам 
похоронного дела на территории 
Ординского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.1.0.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Указом Президента РФ от 29.06.1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших», руководствуясь пунктом 26 
части 1 статьи 4 Устава Ординского муниципального округа, принятого решением 
Думы Ординского муниципального округа от 15.11.2019 № 28, администрация 
Ординского муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о специализированной службе 
(организации) по вопросам похоронного • дела на территории Ординского 
муниципального округа.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и
подлежит размещению на официалы ~ ского муниципального
округа.

3. Контроль за исполнением noi эжить
аппарата администрации муниципалы-i о зу Н.В.

Глава муниципального округа

на руководителя

А.С. Мелёхин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Ординского муниципального округа 
OTOdKH.^GWSK- №

ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированной службе (организации) но вопросам похоронного дела 

на территории Ординского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о специализированной службе (организации) по 
вопросам похоронного дела на территории Ординского муниципального округа 
определяет порядок деятельности специализированной службы (организации) по 
вопросам похоронного дела на территории Ординского муниципального округа 
(далее -  Специализированная служба (организация)).

1.2. Специализированная служба (организация) создается и действует в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» (далее -  Закон о погребении), Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих •принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 29.06.1996 
года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших».

1.3. Создание специализированной службы (организации) по вопросам 
похоронного дела осуществляется путем присвоения организации 
(индивидуальному предпринимателю) -  победителю конкурса по выбору 
специализированной организации по оказанию услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Ординского 
муниципального округа, статуса специализированной службы (организации) по 
вопросам похоронного дела.

2. Цель и задачи специализированной службы (организации)

2.1. Основной целью Специализированной службы (организации) 
является обеспечение выполнения гарантированного перечня услуг по 
погребению, предусмотренного статьей 9 Закона о погребении, и услуг по 
погребению умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя или при невозможности ими 
осуществить погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя



обязанность осуществить погребение, предусмотренных статьей 12 Закона о 
погребении.

2.2. Задачами Специализированной службы (организации) являются:
2.2.1. обеспечение качественного оказания услуг по погребению;
2.2.2. захоронение невостребованных тел умерших.

3. Порядок оказания специализированной службой (организации) услуг по
погребению

3.1. Лицо, взявшее на себя обязанность по погребению умершего (далее -  
ответственный за захоронение), имеет право обратиться в Специализированную 
службу (организацию) для получения гарантированного перечня услуг по 
погребению.

В случае обращения ответственного за захоронение в Специализированную 
службу (организацию) для получения гарантированного перечня услуг по 
погребению, между указанным лицом, и Специализированной службой 
(организацией) заключается соглашение о выполнении гарантированного 
перечня услуг по погребению по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

Для заключения указанного соглашения ответственный за захоронение 
предъявляет оригинал свидетельства о смерти, выданного органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, 
либо медицинского свидетельства о смерти, документ, удостоверяющий личность 
ответственного за захоронение, либо доверенность, если обязанность по 
организации похорон взяло на себя юридическое лицо.

3.2. Непосредственное выполнение гарантированного перечня услуг по 
погребению, предусмотренного статьей 9 Закона о погребении, осуществляет 
Специализированная служба (организация), с которой заключено указанное в 
пункте 3.1 настоящего Порядка соглашение.

3.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, возмещается напрямую Специализированной 
службе (организации) ответственным за захоронение в порядке, предусмотренном 
Законом о погребении.

3.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, утверждается постановлением администрации 
Ординского муниципального округа по согласованию с отделением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Пермскому краю, отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю.

3.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе 
(организации) по вопросам похоронного дела на основании справки о смерти,
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если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести 
месяцев со дня погребения.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

3.5. С целыо обеспечения Специализированной службой (организацией) 
выполнения услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных- родственников, законного представителя или при 
невозможности ими осуществить погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, предусмотренных статьей 
12 Закона о погребении, администрация округа заключает муниципальный 
контракт со Специализированной службой (организации) на оказание услуг по 
погребению.

3.6. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 
осуществляется Специализированной службой (организацией) с согласия 
указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев 
участках общественных кладбищ.

3. Основные требования к организации порядка деятельности 
специализированной службы (организации) по вопросам похоронного дела

4.1. Специализированная служба (организация) по вопросам похоронного 
дела должна иметь:

4.1.1. На праве собственности, аренды или другом законном основании 
специально оборудованные помещения (похоронные бюро или дома, пункты 
приема заказов и т.д.), обеспечивающие в соответствии с требованиями 
стандартов надлежащие условия приема заказов на оказание услуг по погребению 
и иных ритуальных услуг, а также возможность правильного выбора лицами, 
взявшими па себя обязанность осуществить погребение умершего, оказываемых 
ритуальных услуг.

4.1.2. Вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное 
наименование своей организации либо ФИО индивидуального предпринимателя, 
место нахождения (юридический адрес), режим работы, контактный телефон.

4.2. В помещении специализированной службы (организации) по вопросам 
похоронного дела, где осуществляется прием заказов на оказание услуг по 
погребению и иных ритуальных услуг, должна находиться в доступном для 
обозрения месте следующая информация:

1) Указ Президента Российской Федерации «О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших»;
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2) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
3) Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
4) гарантированный перечень услуг по погребению;
5) сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по 

погребению на безвозмездной и платной основе;
6) перечень услуг по погребению умерших, личность которых не 

установлена органами • внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лип, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, а 
также сведения о порядке его оказания;

7) образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов 
похоронного назначения, либо альбомы (каталоги) с цветными фотографиями их 
образцов (моделей);

8) сведения о наличии санитарно-эпидемиологических заключений о 
предметах и веществах, используемых при погребении (гробы, урны, венки, 
бальзамирующие вещества и т. п.);

4.3. Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, венки, 
бальзамирующие вещества и т. п.), допускаются к использованию при наличии 
соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения.

4.5. Качество услуг по погребению, оказываемых согласно гарантируемому 
перечню услуг по погребению, должно соответствовать требованиям, 
устанавливаемым действующим законодательством, должно удовлетворять 
требованиям, установленным соглашением между специализированной службой 
(организацией) по вопросам похоронного дела и лицом, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.

Если законом или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, принятым в соответствии с законом, предусмотрены обязательные 
требования к качеству услуги, специализированная служба (организация) по 
вопросам похоронного дела обязана оказать ритуальную услугу, 
соответствующую этим требованиям (ст. 4 Федерального закона «О защите прав 
потребителей»).

4.8. Специализированная служба (организация) по вопросам похоронного 
дела обеспечивает формирование и сохранность архивного фонда документов по 
приему и исполнению заказов на оказываемые услуги по погребению и иные 
ритуальные услуги.

4.9. Специализированная служба (организация) по вопросам похоронного 
дела вправе заключать прижизненные соглашения или договоры на услуги, 
связанные с погребением умершего, а также договоры по устройству и 
содержанию мест захоронения.
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4. Исполнение специализированной службой (организацией) по вопросам 
похоронного дела гарантий погребения и контроль за ее деятельностью

5.1. Специализированная служба (организация) обязана:
1) обеспечивать выполнение гарантированного перечня услуг по 

погребению, предусмотренного статьей 9 Закона о погребении, и услуг по 
по1ребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников,- законного представителя, или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, предусмотренных статьей 12 Закона о 
погребении, с учетом волеизъявления умершего, выраженного лицом при жизни, 
и пожелания родственников;

2) обеспечить надлежащее качество оказываемых гарантируемых услуг 
по погребению в соответствии с требованиями, установленными Положением об 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории 
Ординского муниципального округа;

3) обеспечивать соблюдение установленных норм отвода каждого 
земельного участка для погребения, нормативных документов, 
регламентирующих оказание ритуальных услуг, а также санитарные и 
экологические требования;

5.2. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших (погибших) 
граждан па территории Ординского муниципального округа утверждается 
постановлением администрации Ординского муниципального округа.

5.3. Жалобы на действия (бездействие) Специализированной службы 
(организации) могут быть направлены главе Ординского муниципального округа.

5.4. Ответственный за захоронение вправе обжаловать действия 
(бездействие) специалистов Специализированной службы (организации) в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 1 
к Положению о специализированной 
службе (организации) по вопросам 
похоронного дела на территории 
Ордииского муниципального округа

Соглашение № ___
о выполнении гарантированного перечня услуг по погребению на территории

Ордииского муниципального округа
______  ' «__» ______ 20____г.
(место) - (дата)

____________________________________________________________________________в
ли це_____________________________________________________
(Ф.И.О., должность), действующего на основании муниципального контракта №

от «___»________ 2 0 _г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и ____________________________________
___________________________________________________________ (Ф.И.О.), паспорт
серия № , _____ _
выдан _,
зарегистрированный по месту жительства:______________________

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле» (далее - Закон о погребении), постановлением
администрации Ордииского муниципального округа от __________№ ___ «О
специализированной службе (организации) но вопросам похоронного дела на 
территории Ордииского муниципального округа», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Исполнитель по поручению Заказчика обеспечивает оказание 
установленного статьей 9 Закона о погребении гарантированного перечня услуг 
по погребению умершего:

Ф.И.О. умершего _______________________________________________________
Даты жизни - смерти умершего
2. Заказчику гарантируется оказание услуг на безвозмездной основе согласно 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших) граждан на 
территории Ордииского муниципального округа, утвержденного постановлением 
администрации Ордииского муниципального округа.

3. Стоимость указанных в пункте 2 настоящего Соглашения услуг согласно 
постановлению администрации Ордииского муниципального округа от

.______ _ № ________________  «Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
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территории Ординского муниципального округа», составляет _____________
(___________________) р у б л ь _____ копеек, и возмещается
(Заказчику/Исполнителю) в порядке, установленном Законом о погребении.

4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с 
момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами взятых на 
себя обязательств.

Подписи Сторон:

Исполнитель: Заказчик:

__________________/ ___________ / __________________/ ___________ /
м.п. м.п.
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Приложение 
к Соглашению № _ 

о выполнении гарантированного 
перечня услуг по погребению 

на территории Ординского муниципального округа
•от . .

Акт приема-передачи оказанных услуг
_____________________ •' « ___ » __________ 20___ г.

(место) ' (дата)
. ____ ;_____________________________________________________________________________________В

л и ц е______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность), действующего на основании муниципального контракта №

_ от «___»_________20___ г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и ____________________________________
___________________________________________________________ (Ф.И.О.), паспорт
серия_____ № ____, _________ _____________________________________
в ы д а н _____ ________________________________________  ,
зарегистрированный но месту жительства:___________________________

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
составили настоящий Акт о нижеследующем: •

1. Исполнитель в соответствии с Соглашением о выполнении 
гарантированного перечня услуг по погребению па территории Ординского
муниципального округа № от __.___ .____ г. оказал, а Заказчик принял
следующие услуги:

2. Качество оказанных услуг соответствует требованиям, установленным 
положением о специализированной службе (организации) по вопросам 
похоронного дела па территории Ординского муниципального округа, 
утвержденного постановлением администрации Ординского муниципального 
округа о т __.___ .20___ г. № ____.



Претензий по качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель: Заказчик:


