
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

М ИРНИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ»

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

X L Y IСЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ

15 июня 2020 года IV-№ 46-7

Об утверждении Положения о порядке деятельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела муниципального образования «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Руководствуясь 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025 «Об 
утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации», 
настоящим Положением, Уставом муниципального образования «Поселок Айхал»,
Мирнинского района, Республики Саха (Якутия), поселковый Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке деятельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела муниципального образования «Поселок Айхал» , Мирнинского 
района, Республики Саха (Якутия), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 
Айхала» и разместить на официальном сайте администрации поселка (www.Mo-айхал.рф).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу поселка.

Глава поселка

В.П. Карпов

Председатель 
поселкового Совета
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Приложение
Утверждено 

решением
поселкового Совета депутатов 

от 15 июня 2020 г. IV-№ 46-7

Положение
о порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела 

муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха
(Якутия)

1. Общие положения

1.1 Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования (далее по тексту МО ) «Поселок Айхал» действует в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996№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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025 «Об 
утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации» и 
настоящим Положением.

1.2.В настоящем Положении используются следующие понятия:
услуги по погребению - установленный законодательством Российской Федерации 

перечень ритуальных услуг, оказание которых (на безвозмездной основе или за плату) 
относится к ведению специализированной службы по вопросам похоронного дела;

гарантированный перечень услуг по погребению - минимальный перечень услуг, 
оказание которого гарантируется специализированной службой по вопросам похоронного 
деламприипогребении;

места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и 
экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для 
захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом 
умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, далее - прах), крематориями для 
предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, 
предназначенными для осуществления погребения умерших;

зона захоронения - основная функциональная часть территории кладбища, где 
осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом;

м еста  за х о р о н ен и я  - земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения 
кладбища для погребения;

одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории 
общественных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее - умерших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного
предстявителя умершего!

родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на оезьизм^здпии 
основе, на территории общественных кладбищ для погребения умершего таким образом, 
чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга или 
близкого родственника;

семейные (родовые) захоронения - места захоронения, предоставляемые на платной 
основе (с учетом места родственного захоронения) на общественных и военных 
мемориальных кладбищах для погребения трех и более умерших близких родственников, 
иных родственников;

уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела -  администрация МО ««Поселок Айхал»»;
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члены семьи - лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяйство;

специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, 
определенная в соответствии с действующим законодательством, на которую возлагается 
обязанность по оказанию услуг по погребению умерших.

2. Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела

2.1. Организация похоронного обслуживания должна основываться на следующих 
принципах:

- обеспечение оперативного приема заказов на похороны;
- создание материально-технической базы похорон на современном уровне;
- сохранение здоровья людей, участвующих в похоронах, навещающих места 

захоронения, работающих на объектах похоронного назначения, проживающих и 
работающих за территорией зоны санитарной защиты между кладбищем и объектами 
застройки;

- гуманность обслуживания, функциональной организации в создаваемых и 
восстанавливаемых объектах обслуживания.

2.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана обеспечить по 
первому обращению супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, предоставление на безвозмездной основе гарантированного перечня 
услуг по погребению:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище из дома, морга;
- погребение.
2.3. 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 по вопросам 
похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.4. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов 
путем придания земле на определенных для таких случаев участках общественных 
кладбищ.

2.5. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного 
дела при погребении умерших, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Положения,
включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище из дома, морга;
- погребение.
2.6. Специализированные службы могут иметь салоны, магазины, пункты приема 

заказов на погребение, производственные цеха, специализированный транспорт для 
перевозки тела (останков) на кладбище, иной транспорт.
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2.7. Качество предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению должно соответствовать требованиям, устанавливаемым органами местного 
самоуправления.

2.8. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, устанавливается решением администрации МО 
«Поселок Айхал» по согласованию с отделениями Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия), Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия), Министерством труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) и возмещается специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия) , Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия), Министерства труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия).

2.9. 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.

2.10. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 
услуг по регистрации и установке памятников, ограждений, производится за счет 
ответственного лица за установку надгробного сооружения, а также за счет физических или 
юридических лиц, предоставляющих услуги установки надгробного сооружения, согласно 
ценам и тарифам, утвержденным решением администрации МО «Поселок Айхал».

2.11. 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.

2.12. Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела
должна обеспечивать режим природопользования, соблюдения санитарно-гигиенических 
требований, предъявляемых к погребению умерших и соответствовать ГОСТ Р54611-2011 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Услуги по организации 
и проведению похорон. Общие требования», утвержденному и введенному в действие 
приказом Росстандарта от 8 декабря 2011 года № 746-ст, ГОСТ 32609-2014
«Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и 
определения», введенному в действие приказом Росстандарта от 11 июня 2014 года N 551- 
ст.

3. О б я за н н о ст и  и ответственность сп ец и а л и зи р о в а н н о й  сл у ж б ы  но в о п р о са м
похоронного дела.

3.1. Обязанности специализированной службы по вопросам похоронного дел
- благоустройство мест погребений;
- 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 на определенных для таких случаев 
участках общественных кладбищ;

- формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению 
заказов на услуги по погребению в соответствии с законодательными актами РФ;

- специализированные службы по вопросам похоронного дела могут заключать 
договоры с юридическими и физическими лицами на проведение отдельных работ как по 
погребению умерших, так и по устройству и содержанию мест погребений.
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3.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела несет ответственность
за;

- отказ от предоставления гарантированного перечня услуг по погребению;
- нарушение ценовой политики;
- нарушение требований, установленных настоящим Положением.


