
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТ № 01 
на оказание гарантированных перечнем услуг по погребению 

на территории Ординского муниципального округа

с. Орда «15» сентября 2020 года

Администрация Ординского муниципального округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы 
Ординского муниципального округа Мелёхина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и индивидуальный предприниматель Мичков Максим Владимирович, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП № 312591729300057, с другой стороны, 
заключили муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследую щем:

1. П редм ет К онтракта
1.1. Настоящий Контракт заключается на основании протокола оценки, сопоставления заявок на 

участие в Конкурсе по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории
Ординского муниципального округа от «20» августа 2020 года № 3.

1.2, Исполнитель принимает на себя полномочия специализированной службы (организации) по вопросам 
похоронного дела на территории Ординского муниципального округа и обязуется осуществлять услуги по 
погребению согласно гарантированному перечню услуг и перечню услуг, оказываемых при погребении умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение на территории Ординского муниципального 
округа в соответствии:

- со ст. 9 Федерального закона РФ от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- с правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года№ 1025;
- СанПиН 2.1.2882-11;
- с Положением о специализированной службе (организации) по вопросам похоронного дела на территории 

Ординского муниципального округа.
2. О казание услуг

2.1. О казание услуг по настоящему Контракту производится силами, средствами и транспортом 
Исполнителя. При необходимости Исполнитель вправе на основании гражданско-правовых договоров 
привлекать для исполнения настоящего Контракта третьих лиц, обладаю щ их специализированным 
транспортом и средствами. И сполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.

2.2. При оказании услуг стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые 
друг другу по предмету настоящего Контракта; немедленно информировать друг друга о затруднениях, 
препятствующ их выполнению работ в установленный срок.

2.3. Срок предоставления услуг: с даты заключения Контракта по 31.12.2020 года.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг, указанны х в п. 1.2 настоящего договора, определяется Администрацией 
Ординского муниципального округа по согласованию  с отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому 
краю, Пермским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и 
Региональной службой по тарифам Пермского края и возмещается специализированной службе 
(организации) по вопросам похоронного дела в порядке, установленном ст. 9, ст. 12 Федерального 
закона от 12 января 1996 года №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

4- Пра ва н обязанности Сторон
4.1. И сполнитель обязан:

4.1.1. О беспечивать своевременное и качественное оказание услуг по настоящему Контракту .
4.1.2. В полном объеме предоставлять гарантированный перечень услуг, указанных в конкурсной 

документации.
4.1.3. В течение 4 (четырех) суток с момента получения уведомления из отделов ЗАГС о полном 

оформлении документов производить захоронения усопш их граждан.
4.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут 

создать невозмож ность их завершения в установленный срок.
4.1.5. Нести ответственность за выполнение при производстве работ правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности.



4.1.6. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом оформленную  
документацию  по учету оказанны х услуг.

4.1.7. До начала работ осуществлять проверку сертификатов и соответствия им качества 
приобретаемых материалов.

4.1.8. Соблю дать порядок захоронений.
4.1.9. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта довести до населения 

Ординского муниципального  округа через информацию о предоставлении данного вида услуг с 
указанием часов приема, адресов и контактных телефонов Исполнителя.

4.1.10. И сполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего Контракта, а также в срок, 
установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять обнаруженные 
недостатки или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.1.11. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых Заказчиком по исполнению 
условий настоящего Контракта.

4.1.12. О беспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, 
качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к 
лю бому элементу объекта (в рамках настоящего Контракта), предъявлять по требованию  Заказчика 
и с п ол н ител ь ну ю д о ку м е нтаци ю .

4.1.13. По требованию  Заказчика предоставлять сертификаты соответствия на материалы и изделия, 
используемые для оказания услуг по настоящему Контракта.

4.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Контрактом.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Исполнитель имеет право на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по 

гарантированному перечню.
Для возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по гарантированному перечню, 

Исполнителю, необходимо будет установить договорные отношения с:
- Пенсионным фондом -  на погребение пенсионеров, не работавш их на день смерти; на погребение 

умерш их не работавш их пенсионеров, досрочно оформивш их пенсию по предложению органов службы 
занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до 
достижения им возраста, даю щ его  право на получение соответствующ ей пенсии);

- территориальны м Управлением М инистерства социального развития Пермского края по 
О рдинскому району - на погребение умерш их работавших граждан и ум ерш их несовершеннолетних 
членов семей работаю щ их граждан; умерших, которые не работали и не являлись пенсионерами; на 
погребение родившихся мертвыми детей по истечении 154 дней беременности; на погребение умерших, 
личность которых не установлена, и умерших, которые не имеют родственников.

4.2.2. И сполнитель вправе заключать договоры с физическими и юридическими лицами на 
проведение отдельных работ по погребению, а также по устройству и содерж анию  могил, надмогильных 
сооружений и на изготовление предметов похоронного ритуала.

4.2.3 Исполнитель гарантирует, что на момент заклю чения настоящего Контракта в отношении него 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитраж ного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Ф едерации об административных правонарушениях, а также, 
что размер задолж енности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
лю бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 
превышает 25%  балансовой стоимости активов по д а н н ы м . бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

4.2.4. Не обременен обязательствами имущ ественного характера, способными помешать 
исполнению обязательств по настоящ ему Контракту.

4.3. Заказчик обязан;
4.3.1. О сущ ествлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего Контракта;
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4.3.2. При обнаруж ении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего Контракта, 
которые могут ухудш ить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить об 
п о м  Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения.

4.4.Заказчик вправе:.
4.4.1. Заказчик или уполном оченны е им лица имеют право производить лю бы е измерения, отборы 

образцов для контроля за качеством работ, выполненных по Контракту, материалов, а также 
осуществлять выборочно или в полном объеме контроль за ходом выполнения работ;

4.4.2. П редставитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения 
технологий, материалов, не обеспечиваю щ их требуемый уровень качества предоставляемых услуг;

4.4.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сертификатов соответствия на 
материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Контракту.

5. О тветственность Сторон
5.1.3а невыполнение или ненадлежащ ее выполнение обязательств по настоящему Контракту 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действую щ им законодательством Российской 
Федерации,

5.2. Для целей настоящего Контракту работы и услуги считаются выполненными или оказанными с 
ненадлежащим качеством если:

- объем работ и набор предметов похоронного ритуала не соответствует установленному 
гарантированному перечню  услуг по погребению:

- работы и услуги выполняю тся или оказываются с нарушением установленных действую щим 
законодательством сроков.

5.3. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную материальную 
ответственность в случае причиненных Заказчику убытков, ущ ерба его имуществу, явившихся 
причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя.

5.4. Стороны устанавливаю т, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть 
рассмотрены ими в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

5.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ.

5.6.Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика.

6. Ф орс-маж ор
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если и.х неисполнение б>дег являться следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникаю щих после его заключения, в результате собы тий чрезвычайного характера, наступления 
которых сторона, не исполнивш ая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными м етодам и .

6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по настоящему Контракту, 
должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением 
соответствую щи х доказател ьств .

7. Порядок расторжения Контракта
7.1. Контракт расторгается досрочно:
- по соглаш ению  Сторон:

- по реш ению  суда по требованию  одной из Сторон, если другая Сторона нарушает условия
Контракта:

- в одностороннем порядке по требованию  одной из сторон при условии предупреждения об этом 
другой стороны не менее чем за 30 дней до даты расторжения Контракта.

7.2. Действие Контракта может быть приостановлено:
- по итогам рассмотрения на заседании Комиссии о грубых или неоднократных нарушениях 

действую щего законодательства;
- невыполнении государственных гарантий по погребению.
7.3. Основания для расторж ения Контракта:

- представление соответствую щ его заявления Исполнителем:
- ликвидация ю ридического лица, прекращение деятельности предпринимателя;
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- невыполнение Исполнителем предписаний или распоряжений органов местного самоуправления 
Администрации Ординского муниципального округа об устранении нарушений действую щего 
законодательства, условий Контракта, приостановление в соответствии с действую щим 
законодательством деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- фактическое прекращ ение деятельности по оказанию ритуальных услуг;
- отказ от выполнения государственных гарантий при погребении;
- не предоставление гарантированного перечня услуг по погребению;
- отказ от транспортировки тела  (останков) умершего (погибш его) личность которого не установлена, 

от места обнаружения в морг, а также до судебно-медицинских учреж дений для экспертизы.
8. Срок действия Контракта и ины е условия

8.1. Срок действия Контракта: со дня подписания до 31.12.2020 г.
8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, им ею щ их равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны всеми сторонами.
8.4. К контракту добавляется Приложение, которое является его неотъемлемой частью. Приложение

-  Техническое задание.
9. Адреса, банковские реквизиты сторон

ЗА КА ЗЧИ К
А дм и н и страц и яО рди н ск ого  
муниципального округа 
Почтовый адрес: 617500, 
Пермский край, О рдинский округ, 
с. Орда. ул. Советская, д. 12

П О Д РЯ Д Ч И К
Индивидуальный предприниматель 
М ичков М аксим Владимирович 
Почтовый адрес: 617474, Пермский край 
Кунгурский p-он, д. Беркутово, ул. 
Бачурина 77А

И Н Н 'К П П  5917005753/591701001 
Р/счет 40204810965770300086 
Лицевой счет 029500086
БИК 045773001 
ОГРН I 195958042653 
ОКН О  42836712

ИНН 591791933916
ОГРН (О ГРН И П ) 312591729300057
Р/счет 40802810476010002838
Пермский РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Пермь
К/счет 30101810800000000897
БИК 045773897

10. Подписи Сторон

а М | ы и  предприниматель 
w <£»m Владимирович
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Приложение I
к муниципальному контракту на оказание услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории Ординского муниципального округа

от 15 сентября 2020 № 0 1

Т Е Х ! 111ЧЕС К О Е З А Д А Н И Е

Наимснование пункта Пояснения

Предмет Конкурса Отбор специализированной организации по вопросам похоронного дела 
на территории Ординского муниципального округа

Место выполнения работ 
(оказания услуг)

Территория Ординского муниципального округа

Сроки выполнения работ
(оказания услуг)

В течение срока действия заклю ченного муниципального контракта 
на оказание гарантированных перечнем услуг по погребению на 
территории Ординского муниципального округа

Норматив no-правовые 
основания деятельности

При выполнении работ (оказании услуг) специализированная служба 
(организация) руководствуется:
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»;
- Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.1997 № 1025;
- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения»;
- -нормативными правовыми актами администрации Ординского 
муниципального округа

Требования к выполнению работ 
(оказанию услуг)

1. Для выполнения работ (оказания услуг) специализированной службе 
(организации) необходимо иметь:

специализированный транспорт для предоставления услуг .по 
захоронению;
- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок;
- наличие телефонной связи для приема заявок;
- наличие материально-технической базы для изготовления предметов 
похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление или 
приобретение предметов похоронного ритуала

2. Знать основы похоронного дела и владеть навыками ведения 
документации, установленной нормативными актами

г
Объемы выполняемых работ
(оказываемых услуг)

1. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе супругу (супруге), близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего. Организация, 
осуществляющая погребение умерших, обязана обеспечить 
предоставление гарантированного перечня услуг по погребению умерших 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8- 
ФЗ «О погребении и похоронном деле», включающего в себя:
- оформление документов, необходимых для погребения: получение 
свидетельства о смерти, справки № 33;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

1 погребения (изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в
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пределах населенного пункта (гроб стандартный, не строганный, 
изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из 
древесноволокнистых плит и пиломатериалов));
- табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, даты смерти;
- стойка металлическая;
- погрузка гроба в транспортное средство, доставка, выгрузка гроба в 
месте нахождения умершего;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище: транспортировка тела 
(останков) умершего от места его нахождения (дом, морг) на кладбище 
без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и
с о п ро вож даю щ и х л и 11;
- погребение: рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в 
могилу, устройство холма и установка надгробного знака.

2. Оказание перечня услуг по погребению умерших (погибших), не 
имеющих супруга (супруги), близких родственников, либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умерших и оказание перечня услуг 
по погребению умерших (погибших), личность которых не установлена 
органами внутренних дел. Организация, осуществляющая погребение 
умерших, обязана обеспечить предоставление гарантированного перечня 
услуг по погребению в соответствии со ст. 12 «Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ « 0  погребении и похоронном деле», 
включающего в себя:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела: облачение тела умершего, не имеющего супруга, 
близких родственников. иных родственников либо законного 
представителя, а также умерших, личность которых не установлена: 
погрузка тела умершего в мешок-эвакуатор;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения (изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в 
пределах населенного пункта (гроб стандартный, не строганный, 
изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из 
древесноволокнистых плит и пиломатериалов);
- табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, даты смерти;
- стойка металлическая;
- погрузка гроба в транспортное средство; доставка, выгрузка гроба в 
месте нахождения умершего;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище: транспортировка тела 
(останков) умершего от места его нахождения (дом. морг) на кладбище 
без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и 
с о п р о в о ж д а ю щ н х л и ц:
- погребение: рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в 
могилу, устройство холма и установка надгробного знака.

Ответственность за 
ненадлежащее выполнение 
работ (оказание услуг)

Организация, осуществляющая погребение умерших (погибших) несет
ответственность за ненадлежащее оказание услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню

1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, определяется администрацией Ординского 
муниципального округа по согласованию с отделением Пенсионного
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фонда РФ по Пермскому краю. Пермским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации и Региональной 
службой по тарифам Пермского края и возмещается специализированной 
службе по вопросам похоронного дела в порядке, установленном ст. 9, ст. 
12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

2. Специализированная служба (организация) по вопросам 
похоронного дела вправе предоставлять услуги по погребению сверх 
гарантированного перечня за счет средств близких родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего. Специализированная 
служба (организация) по вопросам похоронного дела не вправе
препятствовать в осуществлении погребения (в том числе путем придания 
умершего земле) лицам, исполняющим волеизъявление умершего, а также 
действующим от имени и по поручению супруга, близких родственников, 
иных родственников, законных представителей, иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.

Специализированная служба (организация) по вопросам
похоронного дела не вправе обязывать (понуждать) приобретать у нее 
ритуальные услуги, в том числе па платной основе, услуги, входящие в 
предусмотренный законодательством гарантированный перечень услуг по 
погребению_________ ________________ ___________


