
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

13.03.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 206 
 

 

 

О специализированной службе по вопросам похоронного дела 

на территории Партизанского муниципального района 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения, принятым решением Думы Партизанского муниципального 

района от 12.12.2014 № 114, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить муниципальному казенному предприятию «Районное 

хозяйственное управление» Партизанского муниципального района статус 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

Партизанского муниципального района. 

2. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы             

по вопросам похоронного дела на территории Партизанского 

муниципального района (приложение). 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на заместителя главы администрации Партизанского муниципального района 

Танеева А.А. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района       Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района  

от 13.03.2019 № 206 
 

 

ПОРЯДОК 

о порядке деятельности специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории 

Партизанского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок деятельности специализированной службы            

по вопросам похоронного дела на территории Партизанского 

муниципального района (далее - Порядок) разработан 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», Уставом Партизанского муниципального района и устанавливает 

порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории Партизанского муниципального района. 

2. На специализированную службу по вопросам похоронного дела              

на территории Партизанского муниципального района (далее - 

специализированная служба) возлагаются обязанности по осуществлению 

погребения умерших и оказанию услуг по погребению на территории 

Партизанского муниципального района. 

3. Целью деятельности специализированной службы во исполнение 

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

деле» является обеспечение государственных гарантий погребения умерших, 

в том числе предоставление услуг согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе. 

4. Специализированная служба оказывает супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг                    

по погребению, на безвозмездной основе. 
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5. Гарантированный перечень услуг по погребению включает в себя: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения; 

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

- погребение. 

6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, определяется администрацией Партизанского 

муниципального района по согласованию с управлением Пенсионного фонда 

России по Приморскому краю, государственным учреждением - Приморским 

региональным отделением фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также с департаментом труда и социального развития 

Приморского края и утверждается постановлением администрации 

Партизанского муниципального района. 

7. Возмещение специализированной службе стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

производится в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

8. Предоставление специализированной службой услуг согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению производится по 

письменному заявлению (форма прилагается) супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя или иного 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению                     

о предоставлении услуги по погребению: 

- медицинское свидетельство о смерти (или свидетельство о смерти, 

выданное органами ЗАГС); 

- копия паспорта заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

9. Специализированная служба ведет раздельный бухгалтерский учет 

по услугам, предоставляемым согласно гарантированному перечню услуг                    

по погребению. 

10. Специализированная служба в доступном для граждан месте 

должна разместить информацию о порядке и условиях предоставления услуг 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 
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11. Отказ специализированной службы в предоставлении услуг 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению в связи                            

с отсутствием необходимых финансовых средств, а также по другим 

основаниям недопустим. 

12. Специализированная служба осуществляет исполнение 

волеизъявления умершего в случае отсутствия лица, взявшего на себя 

обязанность исполнить волеизъявление умершего. 

13. Факт передачи тела невостребованного или неизвестного умершего 

специализированной службе для дальнейшего его погребения 

подтверждается справкой медицинского учреждения. 

14. Контроль за осуществлением деятельности специализированной 

службы осуществляет администрация Партизанского муниципального 

района. 

15. Контроль за осуществлением деятельности специализированной 

службы включает в себя проведение не реже одного раза в год проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на заявления граждан, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) специализированной службы. 

 

 

__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Порядку деятельности специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории 

Партизанского муниципального района, 

утвержденному постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 13.03.2019 № 206 

 

 

                                                                                       

                                  Директору МКП «РХУ» ПМР 

                                  от ______________________________________ 

                                  адрес ___________________________________ 

                                  тел. ____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу Вас оказать услугу по захоронению умершего (ей)  ____________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению. 

Прилагаемые документы: 

1) медицинское  свидетельство  о  смерти  (или  свидетельство                        

о смерти, выданное органами ЗАГС); 

2) копия паспорта заявителя; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

 

        ______________________  
         (дата) 

        _________________________ 
        (подпись) 


