
Постановление администрации № 1362 от 23.09.2016 

О внесении изменений в Порядок деятельности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории городского округа 

Большой Камень, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Большой Камень от 24 декабря 2015 года № 1837 

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Федерального закона 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, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация 

городского округа Большой Камень 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Внести в Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на территории городского округа Большой Камень (далее - Порядок), утвержденный постановлением 

администрации городского округа Большой Камень от 24 декабря 2015 года № 1837, следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 3 после слов «в сфере похоронного дела» дополнить словами «в том числе ведёт 

прием заказов и заключение договоров на организацию погребения (в том числе агентские услуги 

приемщиков заказов на организацию погребения)»; 

1.2. Дополнить пункт 3 подпунктами 3.1 – 3.2 следующего содержания: 

«3.1. Специализированная служба обязана обеспечить предоставление услуг из 

гарантированного перечня услуг по ценам и тарифам, утвержденным администрацией городского округа 

Большой Камень.  

По желанию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, специализированной 

службой предоставляется весь гарантированный перечень услуг по утвержденным в установленном 

порядке ценам и тарифам или любая их часть.  

3.2. Специализированная служба осуществляет захоронения и перезахоронения умерших и 

оказывает полный комплекс услуг по погребению, в том числе подготовку мест захоронения и копку 



могильных ям на кладбищах. 

3.2.1. Специализированная служба по отдельным договорам дополнительно оказывает 

ритуальные услуги по договорным ценам; 

3.2.2. Специализированная служба несёт ответственность за устройство и содержание мест 

захоронения, осуществление гарантий погребения, исполнение волеизъявления умершего о погребении, 

предоставление гарантированного Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» перечня 

услуг по погребению, а также за погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников или законного представителя умершего; 

3.2.3. Перевозка тел (останков) умерших осуществляется специализированной службой 

круглосуточно на специально приспособленных автомашинах; 

3.2.4. Заявки на вывоз тел (останков) умерших из дома (квартиры) принимаются 

специализированной службой от родственников или лиц, обнаруживших тело (останки) умершего, по 

единому телефону диспетчерского справочного центра (ДСЦ) специализированной службы, который 

сообщается в дежурную часть МО МВД России «Большекаменский», публикуется в газете «ЗАТО» и 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой 

Камень www.bk.pk.ru в сети «Интернет»; 

3.2.5. Сотрудник специализированной службы оформляет заказ на вывоз тела (останков) 

умершего в регистрационном журнале, где должен указывать: порядковый номер заказа, дату и время 

приема заказа, фамилию, имя, отчество умершего, адрес заказчика (родственника), его подпись; 

3.2.6. Сотрудники специализированной службы, участвующие в перевозке тел (останков) 

умерших, должны быть опрятны, корректны, предельно внимательными и вежливыми. Ответственный 

сотрудник специализированной службы обязан доставить тело (останки) умершего в морг и сдать под 

роспись дежурному санитару морга; 

3.2.7. В случае поступления заявки от работников полиции, вывоз тел (останков) с мест 

происшествия осуществляется только в морг судебно-медицинской экспертизы; 

3.2.8. Специализированная служба заключает договоры на оказание услуг по погребению, а 

также по устройству и содержанию мест погребений; 

3.2.9. Специализированная служба обязана отслеживать случаи недобросовестного исполнения 

отдельных ритуальных услуг иными лицами и сообщать о них в администрацию городского округа 

Большой Камень.»; 

1.3. В пункте 4 Порядка после слов «Специализированная служба» дополнить словом «также»; 

1.4. Пункт 5 Порядка после слов «архивного фонда документов по погребению умерших» 

дополнить словами «, по приему и исполнению заказов на услуги по каждому захоронению»; 

http://www.bk.pk.ru/


1.5. В пункте 6 Порядка слова «справочно-информационной службы» заменить словами 

«диспетчерско-справочного центра (ДСЦ)». 

2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Большекаменский» Ковальчуку А.Е.: 

2.1. В целях своевременного вывоза тел (останков) умерших в морг определить порядок 

взаимодействия полиции с МУП «Городское хозяйство» в части наличия в дежурной части ОВД единого 

телефонного номера диспетчерско-справочного центра (ДСЦ) специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, внедрения и организации единого порядка перевозки тел (останков) умерших из 

жилых помещений и других мест их обнаружения силами и средствами специализированной службы по 

вопросам похоронного дела; 

2.2. Организовывать имеющимися силами и средствами оперативные выезды сотрудников 

полиции на сообщения граждан (родственников умерших), работников скорой помощи для фиксации 

фактов смерти (гибели) человека, составления протоколов осмотра тела умершего (погибшего) и выдачи 

направления для перевозки тел (останков) умерших; 

2.3. В обязательном порядке круглосуточно уведомлять диспетчерский справочный центр (ДСЦ) 

МУП «Городское хозяйство» о каждом умершем (погибшем) для оперативного реагирования и 

организации вывозов тел (останков) умерших с мест их нахождения. 

3. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень Парцу А.В. 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» и размещение его на сайте 

органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» www.bk.pk.ru  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

  
  
  
  

И.о. главы администрации В.С. Москаев 
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