
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 5 . 1  0 . 2  0 1 7 № 5 0
с. Шипуново

Об утверждении Положения 
«О порядке деятельности 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на 
территории Российского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского 
края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 
29.01.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 
погребению умерших», соглашением с Администрацией Шипуновского 
района от 28.12.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение «О порядке деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Российского сельсовета Шипуновского района Алтайского края» 
(прилагается).

2. Обязанности по организации деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории Российского 
сельсовета Шипуновского района Алтайского края возложить на Миллер 
Любовь Викторовну.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, 
а также разместить в сети Интернет на официальном сайте Российского 
сельсовета Шипуновского района Алтайского края,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельсовета (  ^  Г.Г. Мухамеджанов

Л  £■ / Д  гй  .



Приложение 
к постановлению Администрации 

Российского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края

от 25.10.2017 № 50
ПОЛОЖ ЕНИЕ

О порядке деятельности специализированной службы по вопросам  
похоронного дела на территории Российского сельсовета Ш ипуновского

района Алтайского края

1. Общ ие положения

1.1 Специализированная служба по вопросам похоронного дела является 
хозяйствующим субъектом, в любых организационно-правовых формах 
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, 
оказывающими услуги населению по погребению умерших (погибших) (далее - 
услуги по погребению).

1.2 Оказание услуг по погребению является обязательным и основным 
видом деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела.

1.3 Специализированные службы по вопросам похоронного дела должны 
иметь самостоятельный баланс, печать и штампы со своим наименованием, 
расчетный и иные счета в банковских учреждениях, могут иметь также свои 
фирменные знаки.

1.4 Настоящий порядок не ограничивает права граждан на 
самостоятельное погребение умерших родственников и близких.

2. Деятельность специализированной службы

2.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на 
территории Российского сельсовета Шипуновского района Алтайского края 
оказывает на безвозмездной основе услуги по погребению, гарантированные 
статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле", по первому требованию супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2.2. При отсутствии 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, после установления органами внутренних дел его 
личности осуществляется специализированной службой.

2.3. Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении 
умерших, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, включают в 
себя:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
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3) изготовление и доставка гроба и креста;
4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
5) погребение.

2.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на 
территории Российского сельсовета Шипуновского района Алтайского края 
вправе предоставлять услуги по погребению сверх гарантированного перечня за 
счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

2.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, устанавливается 
постановлением администрации Российского сельсовета Шипуновского района 
Алтайского края по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации и 
возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

2.6. 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.

2.7. Затраты по оказанию услуг, входящих в гарантированный перечень, 
компенсируются специализированной службе по вопросам организации 
похоронного дела в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
обеспечивает в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и 
исполнению заказов на услуги по погребению на территории Российского 
сельсовета Шипуновского района Алтайского края.

2.9. Деятельность специализированной службы должна обеспечивать 
режим природопользования, соблюдение санитарно-гигиенических требований, 
предъявляемых к погребению умерших.

2.10. Специализированная служба может заключать договора с 
юридическими и физическими лицами на проведение отдельных работ по 
погребению умерших, устройству и содержанию мест погребений.

3. Обязанности и ответственность специализированной службы

3.1. Обязанности специализированной службы:
- погребение умерших, в том числе оказание гарантированного перечня 

услуг по погребению на безвозмездной основе;
- соблюдение гарантий при осуществлении погребения умершего, 

исполнение волеизъявления умершего о погребении;
- погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников или законного представителя;



- формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и 
исполнению заказов на услуги по погребению в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации.

3.2 Специализированная служба по вопросам похоронного дела на 
территории Российского сельсовета Шипуновского района Алтайского края 
обязана отслеживать случаи недобросовестного исполнения ритуальных услуг 
юридическими и физическими лицами и сообщать о них в Администрацию 
Российского сельсовета Шипуновского района Алтайского края.

3.2. Специализированная служба несет ответственность за нарушение 
требований, установленных настоящим Положением.

4. Контроль за деятельностью специализированной службы

4.1. Контроль за деятельностью специализированной службы по вопросам 
похоронного дела осуществляется Администрацией Российского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края.

4.2. Решение о проведении проверки деятельности, осуществляемой 
специализированной службой, принимается Администрацией Российского 
сельсовета Шипуновского района Алтайского края.

4.3. Контроль за осуществляемой специализированными службами 
деятельностью по реализации государственных гарантий при погребении 
проводится путем проверки ее соответствия видам деятельности, фактическому 
выполнению работ и услуг, требованиям стандартов, санитарных норм и правил, 
а также других документов, которые в соответствии с законом устанавливают 
обязательные требования к качеству и стоимости товаров (работ, услуг).


