
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

р . г. Дальнегорск №  4 ' / - / 2 <Й_

О порядке деятельности специализированной службы 
по вопросам похоронного дела 

Дальнегорского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ

«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Дальнегорского Городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности специализированной 

службы Дальнегорского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
ОТ c t v  <P/eZPctJO  №  'y j ’-  Z lC L

ПОРЯДОК
деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела

Дальнегорского городского округа

Настоящий Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - 
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»), от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа.

Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - 
специализированная служба) создается администрацией Дальнегорского 
городского округа в целях оказания гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории городского округа.

МКУ «Обслуживающее учреждения» - специализированная служба по 
вопросам похоронного дела.

Специализированная служба по вопросам похоронного дела, на которую в 
соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» 
возлагается обязанность по погребению безродных умерших и оказанию услуг по 
погребению, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Дальнегорского 
городского округа и настоящим Порядком.

Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего и умерших, личность которых не установлена, 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

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 течении трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя



обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на 
безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление гроба;
3) облачение тела;
4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
5) погребение.
Погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки 
(неопознанные умершие), а также умерших не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела 
путем предания тела (останков) умершего земле на специально отведенных 
участках кладбищ.

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездно!) 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 (в крематорий)^
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Отказ специализированной службы в предоставлении гарантированного 

перечня услуг по погребению не допускается.
Если законом или иным нормативным правовым актом [Российской 

Федерации, принятым в соответствии с законом, предусмотрены обязательные 
требования к качеству услуги, специализированная служба обязана оказать 
ритуальную услугу, соответствующую данным требованиям. Кроме того, качество 
оказываемых услуг должны соответствовать требованиям статьи 4 Федерального 
закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Возмещение расходов специализированной службы по вопросам похоронного 
дела осуществляется в порядке и размерах, установленных законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации.

Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела от 
оказания услуг по погребению умерших, не имеющих 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, и умерши|х, личность 
которых не установлена, в связи с отсутствием у нее необходимых средств или по 
иным основаниям не допускается.

Специализированная служба несет ответственность за неисполнение или 
некачественное исполнение предоставляемых услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


