
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усольское районное муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Городского поселения 

Мишелевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
р.п. Мишелевка

Об утверждении Положения о порядке деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории Мишелевского

муниципального образования

В соответствии Федеральным Законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Указом президента Российской Федерации от 29 
июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставлении услуг по 
погребению умерших», руководствуясь статьями 23, 46 Устава городского 
поселения Мишелевского муниципального образования, администрация 
городского поселения Мишелевского муниципального образования 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Мишелевского муниципального образования.

2. Консультанту по организационно-правовой и кадровой работе 
администрации городского поселения Мишелевского муниципального 
образования Журовой В.Д. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Мишелевского муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации городского 
поселения Мишелевского муниципального 
образования
от £4 "fCt, chC/f£______№

Положение
о порядке деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории Мишелевского муниципального

образования 

1. Общие положения

1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - 
Специализированная служба) определяется администрацией городского 
поселения Мишелевского муниципального образования по итогам открытого 
конкурса, в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению, услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя и погребение умерших, личность 
которых не установлена на безвозмездной основе.

2. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 
года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших» и иными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области, городского поселения Мишелевского муниципального образования в 
сфере похоронного дела.

2. Полномочия Специализированной службы

3. Оказание Специализированной службой супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, на 
безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению на 
территории общественного кладбища городского поселения Мишелевского 
муниципального образования, 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.
4. 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, погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется 
Специализированной службой в течение трех суток с момента установления 
причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

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

6. Услуги, оказываемые Специализированной службой по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 
4 и 5 настоящего Положения, включают:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба и доставка гроба в морг;
4) перевозку умершего на кладбище;
5) погребение.
7. Стоимость услуг, указанных в пунктах 3, 4, 5 определяется 

администрацией городского поселения Мишелевского муниципального 
образования и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 
9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

8. Заключение договоров на возмещение стоимости услуг, указанных 
в пунктах 3, 4, 5 настоящего раздела, с соответствующими государственными 
органами Российской Федерации и Иркутской области в случаях, установленных 
действующим законодательством.

9. Специализированная служба по желанию лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, может предоставлять на платной 
основе услуги сверх гарантированного перечня услуг по погребению, а также 
оказывать за плату услуги 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.

10. Для осуществления указанных полномочий Специализированная служба 
вправе осуществлять следующие виды деятельности:

1) осуществление погребений на общественном кладбище городского 
поселения Мишелевского муниципального образования;

2) розничная торговля ритуальными предметами и принадлежностями;
3) оказание транспортных услуг;
4) изготовление ритуальных предметов, принадлежностей, а также 

установка их на местах погребения;
5) деревообрабатывающее производство.



11. Специализированная служба обязана соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации, законов Иркутской области и 
муниципальных правовых актов муниципального образования городского 
поселения Мишелевского муниципального образования в сфере погребения и 
похоронного дела, в том числе:

- государственные гарантии по предоставлению гарантированного перечня 
услуг по погребению на безвозмездной основе;

- требования к качеству оказания услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению.

12. Отказ Специализированной службы по вопросам погребения и 
похоронного дела в оказании гарантированного перечня услуг в связи с 
отсутствием у них необходимых средств или по другим основаниям недопустим.

13. Специализированная служба не вправе:
1) препятствовать в осуществлении погребения (в том числе путем предания 

умершего земле) лицам, осуществляющим волеизъявление умершего, а также 
действующим от имени и по поручению супруга умершего, близких 
родственников, иных родственников, законных представителей, иных лиц, 
взявших на себя обязанности осуществить погребение умершего;

2) обязывать (понуждать) приобретать у Специализированной службы 
ритуальные услуги, в том числе на платной основе услуги, входящие в 
гарантированный перечень услуг по погребению.

4. Основные требования к порядку деятельности Специализированной 
службы

14. Прием заказа на оказание гарантированного перечня услуг по 
погребению осуществляется работником (агентом) Специализированной службы 
по месту расположения пункта приема заказов Специализированной службы.

15. Работник (агент) Специализированной службы оказывает 
консультативную помощь лицу, обратившемуся в специализированную службу:

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

погребение и единовременной материальной помощи, выплачиваемой гражданам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Иркутской 
области в сфере погребения и похоронного дела.

16. Работник (агент) Специализированной службы оформляет документы, 
необходимые для погребения.

17. Специализированная служба обеспечивает выполнение следующих 
условий:

1) наличие в штате квалифицированного персонала, имеющий специальное 
образование в области похоронного дела или стаж работы не менее 3 лет в сфере 
похоронного дела;

3. Требования к организации деятельности Специализированной службы



2) наличие на праве собственности, аренды или другом законном основании 
специального автотранспортного средства -  автокатафалка;

3) наличие материально-технической базы для изготовления предметов 
похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление или приобретение 
предметов похоронного ритуала;

4) наличие на праве собственности, аренды или другом законном основании 
специальное помещение, оборудованное прямой телефонной связью, 
обеспечивающие надлежащие условия приема заказов на оказание услуг по 
погребению;

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

18. 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) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»;

2) Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О 
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;

3) Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 
года № 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации»;

6) гарантированный перечень услуг по погребению;
7) требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению;
8) образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов 

похоронного назначения, используемых для оказания гарантированного перечня 
услуг по погребению, либо их фотографии;

9) прейскурант на ритуальные услуги и предметы ритуального назначения;
10) сведения о наличии санитарно-эпидемиологических заключений о 

предметах, используемых при погребении (гробы, венки, надгробные памятники и 
т.п.);

11) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
12) адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления в 

сфере погребения и похоронного дела администрации городского поселения 
Мишелевского муниципального образования.

19. Специализированная служба должна вести в установленном порядке 
журналы учета захоронений:

1) по гарантированному перечню услуг по погребению;
2) умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя;
3) погребение умерших, личность которых не установлена;



4) мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности.
После окончания срока действия у организации статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского поселения Мишелевского муниципального образования, журналы в 
трехдневный срок передаются в администрацию городского поселения 
Мишелевского муниципального образования.

20. Специализированная служба обязана обеспечивать соблюдения 
персоналом Правил техники безопасности и Правил противопожарной 
безопасности.

21. Все свои действия, в том числе и учет захоронений Специализированная 
служба обязана согласовывать с обслуживающей организацией, осуществляющей 
обслуживание и содержание общественного кладбища городского поселения 
Мишелевского муниципального образования.

5. Ответственность Специализированной службы

22. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований 
законодательства Российской Федерации, Иркутской области, правовых актов 
администрации городского поселения Мишелевского муниципального 
образования в сфере похоронного дела Специализированная служба несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.


