
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Шщщ шШ 
1 — 

г. Кропоткин 

Об утверждении порядка деятельности специализированных 
служб по вопросам похоронного дела на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 
4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 
Краснодарском крае», Уставом Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок деятельности специализированных служб по 
вопросам похоронного дела на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края 
«Огни Кубани» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
Ханина Ю.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Исполняющий обязанности главы 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района Ю.А. Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

от НО* 022.1 № 01 

ПОРЯДОК 
деятельности специализированных служб по вопросам похоронного 

дела на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1. Настоящий Порядок деятельности специализированных служб 
по вопросам похоронного дела на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 04.02.2004 года № 666-КЗ 
«О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», в целях обеспечения 
прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших (погибших) 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

2. Порядок определяет основные вопросы деятельности 
специализированных служб. 

3. Специализированная служба создается администрацией 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края. 

Государственная регистрация специализированной службы 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация специализированной службы осуществляется в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. Специализированные службы по вопросам похоронного дела 
осуществляют погребение умерших и оказывают услуги по погребению, 
обеспечивают в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Краснодарского края формирование и сохранность 
архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по 
погребению умерших (погибших). 

5. Специализированная служба: 
5.1. в случае отказа кого-либо из лиц, указанных в волеизъявлении 

умершего (погибшего), либо супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законных представителей умершего (погибшего) от 
исполнения волеизъявления умершего (погибшего) осуществить его 
погребение, а также при отсутствии иного лица, взявшего на себя обязанность 
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осуществить погребение умершего (погибшего), погребение осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

5.2. определяет место погребения умершего (погибшего) с учетом места 
смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, 
а также с учетом заслуг умершего (погибшего) перед обществом и 
государством в случае отсутствия волеизъявления умершего (погибшего); 

5.3. выдает справки о произведенном погребении или факте 
произведенного погребения; 

5.4. информирует население о размере, порядке назначения и выплаты 
единовременной материальной помощи на погребение; 

5.5. оказывает гарантированный перечень услуг по погребению на 
безвозмездной основе; 

5.6. информирует население о порядке предоставления и стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
об условиях получения социального пособия на погребение; 

5.7. осуществляет погребение умершего (погибшего) на дому, на улице 
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности 
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, в течение трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством; 

5.8. осуществляет погребение умерших (погибших), личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные федеральным 
законодательством сроки, с согласия указанных органов путем предания земле 
на определенных для таких случаях участках общественных кладбищ; 

5.9. осуществляет транспортировку умерших (погибшего) в морг за счет 
средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, по 
тарифам, установленным решением Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

6. Во исполнение подпункта 5.5 пункта 5 настоящего Порядка лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение, гарантируется оказание 
на безвозмездной основе следующих услуг по погребению в соответствии с 
единым на территории Краснодарского края перечнем услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 
2) предоставление и доставка гроба с обивкой и других предметов, 

необходимых для погребения; 
3) перевозка тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище (в 

крематорий); 
4) погребение умершего (погибшего) (копка могилы, захоронение в 

могилу, склеп или кремация с последующей выдачей урны с прахом умершего 
(погибшего) и захоронением ее на кладбище или в нише стены скорби); 
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5) предоставление и установка похоронного регистрационного знака с 

надписью (фамилия, имя, отчество погребенного, даты его рождения и смерти). 
7. Оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению осуществляется специализированными службами по вопросам 
похоронного дела при представлении лицом, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение, следующих документов: 

1) заявления в произвольной форме об оказании гарантированного 
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе; 

2) медицинского свидетельства о смерти и паспорта умершего 
(погибшего), при погребении несовершеннолетних, умерших в возрасте до 14 
лет, - свидетельства о рождении (кроме случаев погребения мертворожденных 
детей по истечении 154 дней беременности) или копии самостоятельно 
оформленного в органах ЗАГСа свидетельства о смерти. 

8. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, производится за счет средств лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение. 

9. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших (погибших), указанных в 
подпунктах 5.7, 5.8. пункта 5 настоящего Порядка, включают: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 
2) облачение тела умершего (погибшего); 
3) предоставление гроба; 
4) перевозку тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище (в 

крематорий); 
5) погребение умершего (погибшего) (копка могилы, захоронение в 

могилу или кремация с последующим захоронением урны с прахом умершего 
(погибшего) на кладбище); 

6) предоставление и установка похоронного регистрационного знака с 
надписью (фамилия, имя, отчество погребенного, даты его рождения и смерти). 

10. Специализированные службы осуществляют перевозку 
(транспортировку) тел умерших (погибших) к месту захоронения, в церковь 
или иное место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение, с сопровождающими лицами или без них осуществляется, 
специализированным транспортом. 

11. Специализированные службы осуществляют герметизацию 
металлического гроба при наличии у лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение: 

1) свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС; 
2) заключения органов, уполномоченных осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 
Ответственность за герметизацию металлического гроба и оформление 

справки на вывоз в металлическом гробу тела умершего (погибшего) с 
территории Краснодарского края несет руководитель специализированной 
службы. 
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12. В помещении специализированной службы, где осуществляется прием 

заказов на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг, должна 
находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная 
информация: 

1) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»; Закон 
Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Закон Краснодарского 
края «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае»; 

2) гарантированный перечень услуг по погребению; сведения о порядке 
оказания гарантированного перечня услуг по погребению; 

3) о размере, порядке назначения и выплаты единовременной 
материальной помощи на погребение; 

4) о перечне документов, необходимых для оказания услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению; 

5) прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые услуги по погребению и 
иные ритуальные услуги; 

6) образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов 
похоронного назначения, либо альбомы (каталоги) с цветными фотографиями 
их образцов (моделей); 

7) правила работы общественного кладбища на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

8) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений, 
которая предоставляется по первому требованию лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего (погибшего); 

9) адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела. 

13. Качество услуг по погребению, оказываемых согласно 
гарантируемому перечню услуг по погребению, должно соответствовать 
требованиям, установленным администрацией Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

14. Отказ специализированных служб по вопросам похоронного дела 
в оказании ритуальных услуг в связи с отсутствием у них необходимых средств 
или по другим основаниям недопустим. 

15. Контроль за деятельностью специализированных служб по вопросам 
похоронного назначения осуществляет администрация Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 


