
 

 

 

 Об утверждении порядка деятельности 

специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории городского округа Большой Камень 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года          

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

Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», статьёй 29 Устава городского округа Большой Камень, 

Положением об организации ритуальных услуг, утвержденным решением 

Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 29 марта 2005 года 

№ 249-р, Порядком деятельности общественных кладбищ на территории 

городского округа Большой Камень, утвержденным решением Думы 

городского округа ЗАТО Большой Камень от 11 ноября 2008 года № 215, 

администрация городского округа Большой Камень 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории городского округа Большой 

Камень (прилагается). 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа 

Большой Камень Парцу А.В. обеспечить опубликование настоящего 
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постановления в газете «ЗАТО» и размещение его на сайте органов 

местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» 

www.bk.pk.ru  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. главы администрации В.С. Москаев 
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 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 

от _24.12.2015__№ 1837 

 

 

 

 

 ПОРЯДОК 

деятельности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории 

городского округа Большой Камень  

 

 

 

1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на 

территории городского округа Большой Камень (далее – 

специализированная служба) действует в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Положением об организации ритуальных услуг, утвержденным 

решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 29 марта 

2005 года № 249-р, Порядком деятельности общественных кладбищ на 

территории городского округа Большой Камень, утвержденным решением 

Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 11 ноября 2008 года 

№ 215. 

2. Специализированной службой на территории городского округа   

Большой Камень является муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Большой Камень «Городское хозяйство». 

3. Специализированная служба осуществляет свою деятельность в 

соответствии с уставом муниципального унитарного предприятия 

городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» и 

действующим законодательством в сфере похоронного дела. 

4. Специализированная служба обязана осуществлять погребение 

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при 
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невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; умерших, 

личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определенные законодательством Российской Федерации сроки, а также 

оказывать услуги по погребению, включенные в гарантированный 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8 – ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» перечень услуг на безвозмездной основе. 

5. Специализированная служба обеспечивает формирование и 

сохранность архивного фонда документов по погребению умерших. 

6. Специализированная служба обязана обеспечить круглосуточный 

режим работы справочно-информационной службы и ежедневный режим 

работы агентов по оказанию услуг с 8:00 до 18:00 часов. Прием заказов и 

заключение договоров на организацию похорон осуществляется ежедневно 

с 9:00 до 18:00 часов. 

7. Специализированая служба должна соблюдать высокую культуру 

обслуживания и качество предоставляемых услуг, в случае 

некачественного выполнения услуг обязана за свой счет в течение одних 

суток устранить недостатки и принести в письменном виде извинения. 

8. Специализированная служба обязана немедленно уведомлять 

органы внутренних дел в случае нарушения установленного порядка 

эксплуатации мест захоронения (кладбищ), а также осквернения и (или) 

уничтожения мест захоронения. 

9. Контроль за деятельностью специализированной службы 

осуществляется руководителем муниципального унитарного предприятия 

городского округа Большой Камень «Городское хозяйство». 

10. Специализированная служба должна иметь: 

10.1. Специально выделенное для этих целей помещение с вывеской, 

содержащей информацию о наименовании предприятия и о режиме 

работы; 

10.2. На доступном для заказчика месте: 
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10.2.1. Прейскурант на услуги; 

10.2.2. Извлечение из закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

10.2.3. Сведения о порядке предоставления гарантированного 

перечня услуг по погребению на безвозмездной основе. 

 

 
___________________ 

 

 


