
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.08.2018 г. Удомля № 851-па 
 
О создании специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории 
Удомельского городского округа 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Уставом Удомельского городского округа, Положением об организации ритуальных 
услуг и содержании муниципальных мест погребения Удомельского городского 
округа, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского 
округа от 20.11.2017 № 1271-па, Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать специализированную службу по вопросам похоронного дела на 
территории Удомельского городского округа на базе муниципального предприятия 
города Удомля «Новые традиции».  

2. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Удомельского городского округа (Приложение). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 29.08.2018 № 851-па 

 
  

Порядок 
деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории Удомельского городского округа 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным    законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом    от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 
деле",    Правилами    бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025, санитарными 
правилами и нормами  СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", Положением об 
организации ритуальных услуг и содержании муниципальных мест погребения Удомельского 
городского округа, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского 
округа от 20.11.2017 № 1271-па. 

1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, созданная  
Администрацией Удомельского городского округа, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возлагается обязанность по погребению умерших и 
предоставлению связанных с этим услуг, в том числе предоставлению услуг по погребению 
умерших (погибших) на безвозмездной основе, согласно гарантированному федеральным 
законодательством перечню услуг с последующим финансированием расходов за счет средств 
соответствующих бюджетов и внебюджетных фондов. 

1.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается по решению 
Администрации Удомельского городского округа в форме муниципального унитарного 
предприятия, или муниципального учреждения. Администрация поселения вправе наделить 
полномочиями  специализированной службы по вопросам похоронного дела муниципальное 
унитарное предприятие или муниципальное учреждение, если уставом этих организаций 
предусмотрено осуществление деятельности связанной с похоронным делом. 

1.4.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся 
специализированными службами, вправе осуществлять деятельность по оказанию ритуальных 
услуг и услуг по погребению, услуг по предоставлению гарантированного перечня.   Все субъекты 
рынка ритуальных услуг пользуются равными правами в деятельности по предоставлению 
гражданам услуг по погребению и ритуальных услуг.  

1.5. Специализированная служба 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 в порядке, установленном частью 3 статьи 10 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

1.6. В целях соблюдения норм гражданского законодательства Российской Федерации о 
свободе договора специализированная служба не вправе обязывать (понуждать) приобретать у нее 
ритуальные услуги, в том числе на платной основе, входящие в предусмотренный Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» гарантированный перечень 
услуг по погребению. 

1.7. Ликвидация специализированной службы осуществляется в порядке, предусмотренном 
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гражданским    законодательством Российской Федерации. 
1.8. Расходы на организацию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 
 

2. Порядок деятельности специализированной службы 
  

2.1. Специализированная служба предоставляет услуги гарантированного перечня услуг по 
погребению в соответствии со  статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном деле", а именно: 

а) оформление документов, необходимых для погребения; 
б) предоставление гроба; 
в) доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 
г) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 
д)  погребение. 
2.2.  Специализированная служба по вопросам похоронного дела может заключать 

договоры с юридическими и физическими лицами на проведение отдельных работ как по 
погребению умерших, так и по устройству и содержанию мест погребений. 

2.3. Специализированная служба обеспечивает предоставление гарантированного 
законодательством перечня услуг по погребению на безвозмездной основе по первому требованию 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего гражданина. Отказ 
специализированной службы по вопросам похоронного дела в предоставлении указанных услуг в 
связи с отсутствием необходимых средств, а также по другим основаниям не допускается. 

2.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, определяется Администрацией Удомельского городского округа  по согласованию с 
Министерством экономического развития Тверской области, отделением Пенсионного фонда РФ 
по Тверской области, Тверским региональным отделением Фонда социального страхования. 

2.5.  В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное 
пособие на погребение в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.6.Услуги по погребению, предоставляемые сверх гарантированного перечня, оплачиваются 
за счет средств лиц, взявших на себя обязанность по погребению умершего гражданина, и 
возмещению не подлежат. 

2.7. 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. 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 отведенных 
для таких случаев участках кладбищ. 

2.8.  По запросам Администрации  Удомельского городского округа специализированная 
служба представляет информацию, необходимую для координации и организации похоронного 
дела в Удомельском городском округе. 

 
3. Права специализированной службы 

 
Специализированная служба имеет право: 



3.1. Приобретать или арендовать необходимую материально-техническую базу для 
выполнения возложенных задач в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Тверской области и муниципальными правовыми актами. 

3.2. Получать возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
Тверской  области, муниципальным правовым актам и уставным видам деятельности. 
  

4. Обязанности специализированной службы 
  
4.1. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению умерших в 

соответствии с требованиями Федерального закона "О погребении и похоронном деле". 
4.2. Соблюдение правил безопасности производства работ, санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите здоровья людей. 
4.3. Обеспечение надлежащего качества выполняемых работ и культуры обслуживания. 
4.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь вывеску с 

информацией о наименовании, юридическом адресе и режиме работы. 
 В помещении специализированной службы по вопросам похоронного дела, где 

производится прием заказов, на доступном для обозрения посетителями месте должны 
находиться: 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правила бытового 
обслуживания населения, утвержденные Правительством Российской Федерации; 

порядок деятельности кладбищ и правила содержания мест погребения; 
информация о стоимости услуг и предметов ритуала; 
образцы изготавливаемых и реализуемых изделий; 
образцы типовых документов, оформляемых при приеме заказов и оплате ритуальных 

услуг. 
4.5. Продукция, изготавливаемая и реализуемая специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. 
4.6. Перевозка (транспортировка) тел (останков) умерших к месту захоронения 

производится специализированным транспортом, который должен соответствовать санитарным и 
иным нормам и требованиям, предусмотренным действующим законодательством. 

 
5. Ответственность специализированной службы 

  
5.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела несет ответственность за 

осуществление гарантий погребений, предоставление гарантированного законодательством 
перечня услуг по погребению, а также погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего. 

5.2. Специализированная служба несет ответственность за нарушение качества и порядка 
предоставления услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Специализированная служба обязана соблюдать требования    законодательства  
Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела, в том числе соблюдать: 

а) гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении, предоставления 
гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе; 

б) установленные сроки исполнения заказов на оказание услуг по погребению и иных 
ритуальных услуг, обеспечивать соответствующее качество выполняемых услуг и работ, высокую 
культуру обслуживания. 

5.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении требований в сфере погребения и 
похоронного дела к специализированной службе применяются меры административного или иного 
наказания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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