
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от   _______________          №  ____ 

г. Оха 

 

Об утверждении Порядка 

деятельности специализиро-

ванных служб по вопросам 

похоронного дела на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 29 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Порядок деятельности специализированных служб по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования городской округ «Охинский».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»              Н.А. Рычкова

http://www.adm-okha.ru/


 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от __________ № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

1. Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Порядок) 

разработан 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», Указом Президента 

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

услуг по погребению умерших», Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

2. Настоящий  Порядок определяет порядок деятельности специализированных служб 

по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела – муниципальное 

казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

4. Контроль за деятельностью специализированных служб по вопросам похоронного 

дела осуществляет администрация муниципального образования городской округ «Охинский». 

5. На специализированную службу по вопросам похоронного дела возлагаются 

полномочия по исполнению гарантий погребения умерших (погибших) с учетом их 

волеизъявления и обязанность по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на 

безвозмездной основе. 

6. Супругу (супруге), близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего (погибшего), гарантируется оказание на безвозмездной 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 (погибшего) на кладбище; 

4) погребение. 

7. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего (погибшего), или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте, после 

установления органами внутренних дел его личности, осуществляется в течение трех суток с 

момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

8. Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 

осуществляется с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для 

таких случаев участках общественных кладбищ. 

9. Услуги при погребении умерших (погибших), указанных в пунктах 7 и 8 настоящего 

Порядка, включают: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) облачение тела; 

3) предоставление гроба; 

4) перевозку умершего (погибшего) на кладбище; 

5) погребение. 

10. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, указанных в частях 2.2 и 2.5 настоящей статьи Порядка, определяется 

администрацией муниципального образования городской округ «Охинский» по согласованию 

с уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» органами. 

11. Качество предоставляемых услуг согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению должно соответствовать требованиям, установленным администрацией 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

12. Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела в оказании 

гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в связи с 

отсутствием у них необходимых средств или по другим основаниям недопустим. 

13. Специализированная служба по вопросам похоронного дела формирует и 

обеспечивает сохранность документов по приему и исполнению заказов на оказание 

гарантированного перечня услуг по погребению. 



 

 

14. Для получения гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной 

основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя ответственность осуществить погребение умершего 

(погибшего), необходимо на момент обращения представить в специализированную службу по 

вопросам похоронного дела, следующие документы: 

1) заявление в произвольной форме об оказании гарантированного перечня услуг по 

погребению на безвозмездной основе; 

2) документ, удостоверяющий личность обратившегося (паспорт); 

3) справку о смерти по форме № 33, выданную органами ЗАГС; 

4) медицинское свидетельство о смерти (в случае невозможности представления 

справки № 33). 

15. Захоронение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) производится 

специализированной службой по вопросам похоронного дела при предоставлении следующих 

документов: 

1) письма из лечебного учреждения или бюро медицинской экспертизы с указанием 

(фамилии, имени, отчества умершего (погибшего), возраста, причины смерти, даты, 

медицинской справки о смерти; 

2) письменного согласия органов внутренних дел на захоронение, если личность 

умершего (погибшего) не установлена. 

16. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении требований законодательства 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов в сфере погребения и похоронного 

дела специализированная служба по вопросам похоронного дела несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


