
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации ритуальных услуг 
на территории Новодеревеньковского района

В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Новодеревеньковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации ритуальных услуг на территории 
Новодеревеньковского района» согласно приложению.

2. Наделить полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Новодеревеньковского района МУП «Бытовик»

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский вестник»

А. М.Рудаков



Приложение
к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 
от «Л0> _ -f О  2012 г. №

Положение
«Об организации ритуальных услуг на территории Новодеревеньковского района»

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение "Об организации ритуальных услуг на территории 
Новодеревеньковского района" (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12 января 1996 г. N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". Уставом Новодеревеньковского района и 
определяет основы организации похоронного дела, ритуальных услуг на территории 
Новодеревеньковского района.

1.2.Организация ритуальных услуг на территориях сельских поселений определяется 
нормативными правовыми актами сельских поселений.

2. Требования к качеству и гарантии предоставления услуг по погребению

2.1. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых 
специализированными службами, должно соответствовать санитарным нормам и 
правилам, техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к 
услугам и продукции в сфере оказания ритуальных услуг.

2.2. Гарантии осуществления услуг по погребению и похоронному дел> закреплены 
законодательством Российской Федерации в сфере оказания ритуальных услуг.

3. Функции и порядок деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела.

3.1. Специализированные службы по вопросам похоронного дела обеспечивают 
выполнение всех видов услуг по погребению.

Специализированными службами по вопросам похоронного дела должен быть 
предусмотрен гарантированный перечень услуг по погребению, согласно существующему 
законодательству.

3.2. Специализированные службы по вопросам похоронного дела должны иметь 
вывеску со следующей информацией: наименование, юридический адрес. профиль 
предприятия, режим работы.

3.3. В помещении, где проводится прием закЕьзов. должна находиться на доступном 
для посетителей месте следующая обязательная информация:

- гарантированный перечень стандартного набора похоронных услуг;
- прейскуранты (выписки из прейскурантов) на услуги и предметы ритуала;
3.4. Заказ на оказание ритуальных услуг оформляется договором (счет-заказ) с 

обязательным заполнением следующих реквизитов:



- юридический адрес исполнителя, полное наименование предприятия, фамилия и 
инициалы заказчика, его адрес и телефон:

- дата приема заказа, подпись лица, принявшего заказ:
- перечень заказанных видов услуг, их стоимос ть и другие реквизиты.
3.5. Транспортные средства для перевозки тела умершего должны соответствовать 

санитарным нормам и требованиям.
3.6. Захоронение умерших граждан производится только на основании 

предъявленного свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС.

4.1. Гарантированный перечень услуг по погребению умершего, имевшего супруга, 
родственников, законного представителя или иных лиц. взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, включаются следующие \c. i \ in.  оказываемые на 
безвозмездной основе:

- оформление и выдача в установленном порядке, документов, необходимых для 
погребения;

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

- транспортировка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий):
- погребение.
4.2. В гарантированный перечень услуг по погребению умершего, не имевшего 

супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц. взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, включаются следующие услуги, 
оказываемые на безвозмездной основе:

- оформление в установленном порядке, документов, необходимых для погребения:
- предоставление гроба:
- транспортировка тела (останков) умершего на кладбище (крематорий):
- погребение.
4.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, определяется администрацией Новодеревеньковского района по 
согласованию с управлением Пенсионного фонда РФ в Новодеревеньковском районе и 
возмещается специализированной службе но вопросам похоронного дела согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

4. Гарантии осуществления погребения умерших (погибших)

А. М.Рудаков


