
АДМИНИСТРАЦИЯ
МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

06Л2.2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 148-271-20-02-01-04

Об утверждении Положения о специализированной службе по вопросам 
похоронного дела на территории Моховского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 23 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Моховское сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района Пермского края,

Администрация Моховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на территории Моховского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района Пермского края, согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края.

Глава Моховского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района

148- 27120- 02- 01-04 06 . 12.2019
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Моховского сельского поселения 
от 06.12.2019 года № 148-271-20-02-01-04

ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЕ  
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ  

М ОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУНГУРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ СКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на территории Моховского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района Пермского края определяет Порядок деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края (далее -  Специализированная служба).

1.2. Специализированная служба создается и действует в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» (далее -  Закон о погребении), Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 29 июня 
1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 
погребению умерших», Уставом муниципального образования «Моховское 
сельское поселение» Кунгурского муниципального района Пермского края, 
постановлением администрации Моховского сельского поселения от 07.06.2019 г. 
№ 77-271-20-02-01-04 «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории Моховского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района».

1.3. Создание специализированной службы 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 Моховского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края, статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ
2.1. Основной целью Специализированной службы 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
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иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
предусмотренных статьей 12 Закона о погребении.

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

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

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

В случае обращения ответственного за захоронение в Специализированную 
службу для получения гарантированного перечня услуг по погребению, между 
указанным лицом, и Специализированной службой 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, 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 ответственным за захоронение в порядке, предусмотренном Законом о 
погребении.

3.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, утверждается постановлением Администрации 
Моховского сельского поселения по согласованию с отделением Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Пермскому краю, отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю.

3.5. Специализированная служба не участвует в оказании услуг, 
предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению.

3.5. С целью обеспечения Специализированной службой 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 заключает муниципальный контракт со 
Специализированной службой на оказание услуг по погребению.
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4.3. Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, венки, 
бальзамирующие вещества и т. п.), допускаются к использованию при наличии 
соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения (СанПиН 
2.1.1279-03).

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 
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 по вопросам 
похоронного дела обязана оказать ритуальную услугу, соответствующую этим 
требованиям (ст.4 Федерального закона «О защите прав потребителей»).

4.8. Специализированная служба 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 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.

5. ИСПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА ГАРАНТИЙ ПОГРЕБЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ

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

погребению, предусмотренного статьей 9 Закона о погребении, и услуг по 
погребению 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 
Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Моховского сельского поселения 
от 07.06.2019 г. № 77-271-20-02-01-04;

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

5.2. Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной 
основе, оказываемый специализированными службами по вопросам похоронного 
дела включает:

5.2.1. оформление документов, необходимых для погребения:
медицинского свидетельства о смерти;
свидетельства о смерти и справки о смерти выдаваемых в органах записи 

актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС);
5.2.2. предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы;
5.2.3. перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места 

нахождения тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места 
захоронения;

5.2.4. погребение:
копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению;
5.2.5. предоставление и установку похоронного ритуального 

регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его 
рождения и смерти).

5.3. Жалобы на действия (бездействие) Специализированной службы могут 
быть направлены главе Моховского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района.

5.4. Ответственный за захоронение вправе обжаловать действия 
(бездействие) специалистов Специализированной службы в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 1
к Порядку деятельности специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на 
территории Моховского сельского поселения

Соглашение № ___
о выполнении гарантированного перечня услуг по погребению 

___________  «__» ______ 20___ г.
(место) (дата)

_________________________________________________________________________ в
лице__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность), действующего на основании муниципального
контракта № _ от «___ »______ 20___г., именуемое в дальнейшем
Специализированная служба (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 Моховского сельского поселения от _________ № ___ «О
специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории 
Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Специализированная служба 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 на безвозмездной основе следующего 
перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.

3. Стоимость указанных в пункте 2 настоящего Соглашения услуг согласно
Постановлению Администрации Моховского сельского поселения о т__.__.______
№ ______ ._________ «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению», составляет
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_____________  (__________________) рубль _____  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.

6. Подписи Сторон:

Специализированная служба: Заказчик:

______________________ / ______________/
М.П.

______________________ /
М.П.

/
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Приложение к Соглашению № _ 
о выполнении гарантированного 

перечня услуг по погребению 
от

Акт приема-передачи оказанных услуг
________________  «__ »

(место)
(дата)

20 г.

в
лице____________________ _______________ _______________________________
(Ф.И.О., должность), действующего на основании муниципального контракта
№ _ от «___»________ 20___г., именуемое в дальнейшем Специализированная
служба (Исполнитель), с одной стороны, и __________________________________
________________________________________________________ (Ф.И.О.), паспорт
серия_____№ ______ , _________________________________________________
выдан ______________________________________________________________ ,
зарегистрированный по 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 № от __.___ .____ г. оказал, а
Заказчик принял следующие услуги:

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

погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
2. Качество оказанных услуг соответствует требованиям, установленным

порядком о специализированной службе по вопросам похоронного дела на 
территории Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального 
района Пермского края, утвержденным постановлением Администрации 
Моховского сельского поселения о т__.___ .2018 г. № ___ .

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

Сторон.
4. Подписи Сторон:
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Специализированная служба:

/ _________________ / ,

Заказчик:

/
М.П. м.п.


