
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05/11/2019 № 4088 
 

Об утверждении Порядка деятельности 

специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 

муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 
 

В соответствии с 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 РФ от 29.06.1996 г. № 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление 

услуг по погребению умерших", с целью регулирования отношений, связанных с 

предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению, администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области (Приложение). 

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) комитета по общественной 

безопасности и информации администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                       С.Г.Лютиков 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 05/11/2019 № 4088 

(Приложение) 

ПОРЯДОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок деятельности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела (далее специализированная служба) на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

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

Федерации» и устанавливает порядок деятельности специализированной службы в 

целях обеспечения реализации полномочий органа местного самоуправления 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области в сфере погребения и похоронного дела. 

1.2. На специализированную службу муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, созданную администрацией 

Сосновоборского городского округа Ленинградской области, возлагаются полномочия 

по исполнению гарантий погребения умерших (погибших) с учетом их 

волеизъявления и обязанность по оказанию гарантированного перечня услуг по 

погребению на безвозмездной основе. 

1.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области утверждается нормативно - правовым актом 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области. 

1.4. Отказ специализированной службы в предоставлении гарантированного 

перечня услуг по погребению не допускается. 

2. Основные функции и обязанности 

специализированной службы 

2.1. Основными функциями специализированной службы являются погребение 

умерших (погибших) и оказание услуг, связанных с погребением, по 

гарантированному перечню. 

2.2. Услуги, оказываемые специализированной службой по гарантированному 

перечню при погребении умерших, включают: 

- оформление документов, необходимых для погребения: медицинской справки 

о смерти и свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС; 

- предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения, в 

пределах суммы, утвержденной нормативно-правовым актом администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области; 



 

 

- перевозка тела умершего (погибшего) на кладбище, включая погрузочно-

разгрузочные работы, и перемещение тела до места захоронения; 

- погребение: рытье могилы на выделенном земельном участке, размером 

2,2м*1,5м, забивка гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы, устройство 

могильного холма, установка регистрационной таблички с надписью (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), даты рождения и смерти). 

Названные услуги осуществляются на основании письменного заявления лица, 

являющегося супругом, близким родственником, иным родственником, законным 

представителем или иным лицом, взявшим на себя организацию захоронения 

умершего. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, возмещается специализированной службе в установленном порядке в 

соответствии с Российским законодательством. 

2.2.1. При погребении умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 

умерших, у которых отсутствуют супруг, близкие родственники, иные родственники 

либо законные представители, либо невозможно осуществление ими погребения, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение, специализированная служба оказывает следующие услуги по погребению 

по гарантированному перечню: 

- оформляет документы, необходимые для погребения; 

- облачает тело (двойной пакет); 

- предоставляет гроб в пределах суммы, утвержденной нормативно-правовым 

актом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области; 

- перевозит умершего на кладбище, включая погрузочно-разгрузочные работы, 

и перемещение гроба с телом умершего до места погребения; 

- погребение: рытье могилы на выделенном земельном участке, размером 

2,2м*1,5м, забивка гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы, устройство 

могильного холма, установка регистрационной таблички с регистрационным номером. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, возмещается специализированной службе в установленном порядке в 

соответствии с Российским законодательством. 

2.3. Деятельность специализированной службы должна осуществляться в 

соответствии с санитарными и экологическими требованиями. 

2.4. Услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, 

предоставляются специализированной службой в полном объеме с использованием 

предметов, необходимых для погребения, перечень которых установлен 

администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, в пределах суммы, утвержденной нормативно-правовым 

актом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области. 

Оказание таких услуг частично не допускается. 

2.5. При обращении лица, взявшего на себя обязанность организации похорон 

умершего в специализированную службу за оказанием услуг по гарантированному 

перечню, с использованием предметов, необходимых для погребения, отличных от 

установленных администрацией Сосновоборского городского округа Ленинградской 

области, должно быть расценено специализированной службой как отказ такого лица 

от предоставления ему услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по 

погребению. 

2.6. В соответствии с законодательными, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального 



 

 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

специализированная служба обеспечивает: 

- соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для 

захоронения и правил подготовки могил при предоставлении мест для захоронения; 

- сохранность и исправность механизмов и инвентаря, используемых для 

оказания ритуальных услуг; 

- формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и 

исполнению заказов на услуги по погребению; 

- соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических 

правил и норм; 

- выполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком и 

действующим законодательством. 

3. Ответственность специализированной службы 

3.1. Специализированная служба несет ответственность за неисполнение или 

некачественное исполнение предоставляемых услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Контроль за деятельностью специализированной службы 

4.1. Специализированная служба непосредственно подведомственна 

(подотчетна и подконтрольна) отделу ЖКХ Комитета по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – отдел ЖКХ). 

Отдел ЖКХ в целях реализации полномочий в сфере похоронного дела в 

отношении специализированной службы имеет право: 

- от своего имени запрашивать и получать любую информацию о деятельности 

учреждения; 

- осуществлять выездные и документарные проверки деятельности учреждения; 

- оказывать методическую и консультационную помощь учреждению; 

- осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и не отнесенные к компетенции иных лиц и (или) органов управления 

специализированной службой. 
 

 


