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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИrI

МУНИЦИIIАIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

с. Воямполка

к19> сентября2022 r }lb 36

Об утверждении Положения
о Специализированной службе по
вопросам похоронного дела на
территории сельского IIоселения
((село Воямполка>

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федер€lJIьныМ законоМ от 12.01 .1996 лЬ 8-ФЗ <<О погребении и
похоронном деле>)

АДМИНИС ТРАI_U{Я ПО С ТАНОВ JUIET :

1. Утвердить Положение о Специализированной службе по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения (село Воямполка>
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановлеЕия оставляю за собой.
3. Настоящее тrостановление вступает в силу со дня его офици€tльного
обнародования.

Глава администрации с
поселения "село Воямполка в
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Прпilожение Nэ l к
постановлению главы администрации

сельскою поселециrI "с. Воямполка''
от 19.09.2011 юдаМ 36

положение о специализированной службе по вопросам похоронного
дела на территории сельского поселения (село Воямполка>)

1. Общие положениrI

1.1. Положение о Специализированной службе по вопросам похоронного
дела на территории сельского поселениrI (село Воямполка>> (далее
Положение) определяет порядок деятельности Специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории сельского поселениrI(село Воямполка>> (далее Специализированная служба).
|.2. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 12.01 .1996 J\b 8-ФЗ <<О погребении и похоронном
деле), ФедералЬныМ законоМ оТ 06.10.2003 J\Ъ 131_ФЗ (об общих
принципах организации местного самоуuравления в Российской
Федерацип>, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Камчатского края в сфере погребения и похоронного дела,
Положением об организации риту€Lльцьж услуГ И содержании мест
захоронений на территории муницип€lJIьного .образования селъского
поселения (село Воямполка), утвержденным решением Совета народных
депутатов селъского поселениrI (село Воямполка> от 24.08.2018 jф 01,
иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправлениrI Тигильского муницип€lлъного района и селъского
поселения (село Воямполка> в сфере погребения и похоронного дела, а
также настоящим Положением.

2. Полномочия Специализированной службы

2.1. к ведению Специализированной службы относятся:
2.|.L. оказание на безвОзмездной основе услуг по по|ребению согласно
гарантированному IIеречню:
- супругу, родственнику, Законному представителю Или иному лицу,
взявшему на себя обязанностъ осуществитъ погребение умершего.
2-1.2. оказание на безвозмездной основе услуг .rо .rо.р.бению согласно
гарантированному церечню:
_ умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел;_ умерших, не имеющих супруга, родственников, либо законного
представителя умершего, или при невозможности осуществить ими
погребение, а также при отсутствии иных Лиц, взявших на себя
Обязанность осуществить погребение;
2.1.з. предоставление на платной основе услуг сверх гарантированного
перечня услуг по погребению, а т8кже оказание за плату услуг из
гарантированного перечня в слrIае, если лицо, взявшее на себя
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обязанность осуществить погребение умершего, получило соци€rльное
пособие на погребение, либо имеет намерение его ПоJý/чить не позднее
шести месяцев со дня смерти в порядке, установленном действующим
законодательством;
2.1.4. гарантиrI погребения умерших с rIетом их волеизъявления,
выраженного лицом при жизни, либо с )летом пожелания родственников;
2.1.5. формирование и обеспечение сохранности документов по приему и
исполнению заказов на риту€lпьные услуги;2.1.6. заключение договоров на возмещение стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг IIо
погребению на безвозмездной основе, и по погребению отделъньrх
категорий умерших, укuванных в настоящем р€вделе.

3. ТребоВания К организации деятельности Специализированной службы

3. 1. Специ€rлизированная слryжба обязана соблюдать требования
законодательства Российской Федер ации, законодательства Камчатского
края и нормативных правовых актов Тигильского муницип€rпьного района
и сельскОго поселения (сеЛо ТигилЬ>> в сфере погребениrI и похоронного
дела, в том числе:
- государственные гарантии по предоставлению гарантированЕого перечня
услуг по погребению на безвозмездной основе;
- требования к качеству оказаниrI услуг, входящих в гарантированный
переченъ услуг по погребению;
- установленные сроки исполнениrI заказов на оказание ритуЕtлъных услуг.
З.2. Специ€tлизированная служба не вправе обязывать (понуждатъ)
приобретать у нее риту€tлъные услуги, в том числе на платной основе,
входящие в гарантированный перечень услуг по по|ребению.
3.З. Специ€Lлизированная служба по вопросам похоронного дела обязана
обеспечить напичие единообразных и четко оформленных ценников на
реЕtлизуемые преДметы похоронного н€вначения.

4. основные требования к порядку деятелъности Специализированной
службы

4.1. Прием заказа на окЕвание ритуалъных услуг осуществляется
работником Специализированной службы посредством телефонной связи
или в ходе личного обращения цраждан.
4 .2. Р аб отник Специализир ованной службы оказывает консультативную
помощъ ЛиЦУ, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего:
- по организации церемонии проводов покойного с учетом национальных
традиций и религиозных обрядов;
- в выборе места погребения;
- в подборе предметов ритуала;
_ по порядку окЕвания гарантированного перечшI услуг rrо погребению на
безвозмездной и платной основе;
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- по порядку предоставлениrI и размерам соци€tлъного пособия на
погребение и единовременной материальной помощи, выплачиваемой
гражданам в соответствии с законодателъством Российской Федерациии
нормативными правовыми актами Кадлчатского края в сфере погребения и
похоронного дела.
4-3. Работник Специализированной сrryжбы оформляет счет-зак€в на:
4.з.|. полrIение необходимых для организации похорон документов;
4 -3.2. приобретение предметов похоронного н€вначения;
4.З.З.транспортные lrеревозки;
4.3.4.осуществление захоронения.
4.4. Специ€lлизированная служба может иметь:
4.4.1. на праве хозяйственного ведения или ареЕды специ€lJIьно
оборудованные помещения (пункты приема заказоВ и т.Д.),
обеспечивающие надлежащие условия приема зак€}зов на оказание
ритуальных услуг;
4.4.2. вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное
наименование, место ее нахождениrI (юридический адрес), а также режим
работы, контактная информация, в том числе номера телефонов.
4.5. В помещении Специ€lлизированной службы, где осуществляется прием
заказов на оказание ритуzrлънъrх услуг, должна находитъся в доступном для
обозрения месте следующ ая об язжелъная информация :

4.5.1. Федеральный Закон от 07.02.1992 Ng 2300-1 <<О защите прав
потребителей>>;
4.5.2. Федеральный закон от 12.0 |.1996 Jю 8_ФЗ <<О погре бении и
похоронном деле);
4.5.3. Указ Президента РФ от 29.06.1996 Ns 1001 <<о гарантиях прав
граждан на предоставление услуг по погребению умершию);
4.5.4. Федералъный закон от 0б.10.2003 ль 131-ФЗ <Об общих принципах
организации месТного самоуправления в Российской Федерацип>;
4.5.5. норматиВные праВовые акты органоВ местного самоуправлениrI
тигилъского муниципaльного района и органов местного самоуправления
сельского поселения ((село Тигилъ>> по вопросам погребения и
похоронного дела;
4.5.6. гарантированный перечень услуг по погребению;
4.5.7. сведения о порядке окuвания гарантированного перечня услуг по
погребению;
4.5.8. перечень услуг по погребению:
- умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в
определенные з аконодательством Российской Ф едер ации сроки ;
- умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представитеJUI умершего или при
невозмоЖностИ осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших;
4.5.9. прейскуранты цен (тарифо") на оказываемые ритуztльные услуги,
сроки их оказания;
4.5.10. гарантийные сроКи, если они установлены для конкретного товара;
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4.5.11. оформленн€ш в установленном rrорядке книга отзывов и
предложений;
4.5.|2. Правила бытового обсlryживания населеЕия в Российской
Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации.

5. Ответственность Специализированной службы

5.1. За неисполЕение либо ненадлежащее исполнение требованиЙ
законодательства Российской Федерации и законодательства Камчатского
края в сфере погребения и похоронного дела СпециализироваIIная служба
несет ответственностъ в соответствии с действующим законодательством.
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