
       

 

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22.05.2018                              с. Шошино                                            № 25-П 

 

 

 

Об утверждении Положения «О 

специализированной службе по вопросам 

похоронного дела»  

 

 

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», Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 

погребению умерших», Уставом Шошинского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о специализированной службе по вопросам похоронного дела 

согласно Приложению № 1; 

2. Разместить Постановление на интернет-сайте администрации Минусинского района 

раздел «Сельские поселения». 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днѐм его официального 

опубликования в газете «Шошинский вестник»; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

 

 

Глава сельсовета                                                                       Е.С.Суслова 
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Приложение № 1   

к Постановлению администрации 

Шошинского  сельсовета 

от 22.05.2018   № 25-п 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее – Специализированная 

служба) – является организацией, на которую возложена обязанность по оказанию 

гарантированных услуг по погребению на безвозмездной основе. 

2. Специализированная служба создается Администрацией Шошинского  сельского поселения 

путем присвоения статуса специализированной службы любому хозяйствующему субъекту 

посредством объявления открытого конкурса среди действующих организаций любых 

организационно-правовых форм и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных услуг, подавших заявки на участие в конкурсе. 

3. Специализированная служба осуществляет деятельность по оказанию физическим и 

юридическим лицам ритуальных, обрядовых, юридических и иных видов услуг, связанных с 

погребением умерших (погибших), содержанию и уходу за местами захоронений, производству 

и реализации похоронных принадлежностей и товаров, содержанию кладбищ в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Порядком. 

4. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми 

актами, принятыми органами местного самоуправления. 

5. Лишение статуса «специализированной службы» иных хозяйствующих субъектов 

производится на основании постановления администрации Шошинского  сельсовета в связи с 

несоблюдением требований, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта IV настоящего Положения. 

    

II. Перечень услуг, предоставляемый Специализированной службой 

 

1. Специализированная служба предоставляет супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего следующий перечень гарантированных законодательством 

бесплатных услуг: 

 оформление документов, необходимых для погребения; 

 предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

 перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

 погребение. 

 

2. Перевозка (транспортировка) тел (останков) умерших к месту захоронения производится 

специализированным транспортом, который должен соответствовать санитарным и иным 

нормам и требованиям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

3. 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 в порядке, установленном частью 3 статьи 10 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

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. 

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. 

 

5. Услуги, оказываемые Специализированной службой при погребении умерших, указанных в 

пункте 4 части 2 настоящего Положения, включают:  

 доставка тела в морг 

 оформление документов, необходимых для погребения; 

 облачение тела; 

 предоставление гроба; 

 перевозку умершего на кладбище; 

 погребение. 

Стоимость указанных услуг определяется органами местного самоуправления и возмещается в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения. 

 

III. Определение стоимости услуг предоставляемых Специализированной службой 

 

1.  Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, определяется администрацией муниципального образования по согласованию с 

соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти 

Красноярского края и возмещается Специализированной службе в десятидневный срок со дня 

обращения этой службы за счет средств: 

 1) Пенсионного фонда Российской Федерации на погребение умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; 

- федерального бюджета на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти, пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы 

занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии 

до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии).  

Расчеты со Специализированной службой за погребение умерших не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению 

органов службы занятости, осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации с 

последующим возмещением расходов Пенсионному фонду Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета в размерах, определяемых в соответствии с настоящим 

пунктом; 

 2) Фонда социального страхования Российской Федерации на погребение умерших 

граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних 

членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов 

семей; 

- бюджета Красноярского края в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности. 

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, возмещается Специализированной службе на основании справки о смерти, если 

обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня 

погребения. 
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3. 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. 

 

 

IV. Ответственность специализированной службы 
 

1. Специализированная служба несет ответственность за нарушение качества и порядка 

предоставления услуг в соответствии с законодательством РФ. 

2.  Специализированная служба обязана соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации в сфере погребения и похоронного дела, в том числе соблюдать: 

 гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении, предоставления 

гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе; 

 установленные сроки исполнения заказов на оказание услуг по погребению и иных 

ритуальных услуг, обеспечивать соответствующее качество выполняемых услуг и работ, 

высокую культуру обслуживания. 

3. Специализированная служба не вправе препятствовать осуществлению погребения (в том 

числе путем предания умершего земле). 

4.  Специализированная служба не вправе обязывать (понуждать) приобретать у нее ритуальные 

услуги, в том числе на платной основе. 

5. 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. 

6. Основаниями для лишения организации статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела могут быть: 

 несоблюдение требований к специализированным службам по вопросам похоронного 

дела, установленных органами местного самоуправления; 

 неоднократные (более трех раз) нарушения законодательства Российской Федерации в 

сфере погребения и похоронного дела, в том числе непредставление гарантированного 

перечня услуг по погребению на безвозмездной основе. 

 

V. Контроль за деятельностью Специализированной службы 

 

Контроль за деятельностью Специализированной службы осуществляется 

комиссией, созданной администрацией муниципального образования, в состав которой входят:  

 работники администрации Шошинского  сельсовета; 

 депутаты Шошинского  сельского Совета депутатов; 

 представители общественности Шошинского  сельсовета. 

 

 

 


