
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 
от 24.02.2022                                                                                                                № 899 

 

 

 
О наделении МАУ города Набережные Челны  

«Дирекция городского хозяйства» статусом 

специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории 

муниципального образования  

город Набережные Челны 

 

 

В целях организации предоставления гарантированного перечня услуг                                    

по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ                       

«О погребении и похоронном деле», пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 9 статьи 41                  

Устава города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Наделить Муниципальное автономное учреждение города Набережные 

Челны «Дирекция городского хозяйства» статусом специализированной службы                       

по вопросам похоронного дела, предоставляющей гарантированный перечень услуг по 

погребению на территории муниципального образования город Набережные Челны. 

2. Утвердить положение об организации деятельности специализированной 

службы по вопросам похоронного дела, предоставляющей гарантированный перечень 

услуг по погребению на территории муниципального образования город Набережные 

Челны согласно приложению. 

3. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления и размещение его                                  

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны                                             

в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                 

на начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета Гайнуллина И.Н. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета               Ф.Ш. Салахов 

consultantplus://offline/ref=BADB8768FD1B5046D443AA585690CC54C4AF937E4C0ABD37C7F7DCB226J5x6H
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «24» февраля 2022 № 899 

 

 

 

Положение  

об организации деятельности специализированной службы  

по вопросам похоронного дела, предоставляющей гарантированный  

перечень услуг по погребению на территории  

муниципального образования город Набережные Челны 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, 

предоставляющая гарантированный перечень услуг по погребению (далее - 

специализированная служба) создаётся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в форме муниципального автономного 

учреждения. 

Статусом специализированной службы может быть наделено уже созданное 

муниципальное учреждение. Решение о наделении муниципального учреждения 

статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела принимается 

Исполнительным комитетом. 

2. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется 

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

Указом Президента РФ от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан                                  

на предоставление услуг по погребению умерших», постановлением Исполнительного 

комитета от 21.04.2017 № 2465 «Об организации похоронного дела на территории 

муниципального образования город Набережные Челны» и иными муниципальными 

правовыми актами. 

 

Глава 2. Полномочия специализированной службы 

 

3. Специализированная служба оказывает гарантированный перечень услуг                          

по погребению умерших граждан на общественных кладбищах на территории 

муниципального образовании город Набережные Челны в соответствии                                       

с требованиями, установленными настоящим положением. Супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 

оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых                               

для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

4) погребение. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг                      

по погребению, определяется Исполнительным комитетом по согласованию                                      

с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации                                

по Республике Татарстан, региональным отделением по Республике Татарстан, 

Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам.  



3 

 

4. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 

после установления органами внутренних дел его личности осуществляется 

специализированной службой в течение трех суток с момента установления причины 

смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 

осуществляется специализированной службой с согласия указанных органов путем 

предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. 

6. Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении 

умерших, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего положения, включают: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) облачение тела; 

3) предоставление гроба; 

4) перевозку умершего на кладбище; 

5) погребение. 

Стоимость указанных услуг определяется Исполнительным комитетом                             

в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996                  

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

7. Специализированная служба по желанию лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, может предоставлять на платной основе услуги 

сверх гарантированного перечня услуг по погребению. 

8. Специализированная служба осуществляет прием заявления                                         

о предоставлении гарантированного перечня услуг по погребению (приложение                           

к настоящему Порядку). К заявлению прилагаются следующие документы: 

- оригинал справки о смерти (форма № 11); 

- копия свидетельства о смерти; 

- копия паспорта умершего; 

- копия паспорта заявителя. 

 

Глава 3. Требования к организации деятельности специализированной службы 

 

9. Специализированная служба обязана соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации, Республики Татарстан и муниципальных правовых актов                           

в сфере погребения и похоронного дела, в том числе: 

- государственные гарантии по предоставлению гарантированного перечня 

услуг по погребению на безвозмездной основе; 

- требования к качеству оказания услуг, входящих в гарантированный перечень 

услуг по погребению. 

Специализированная служба обеспечивает формирование архивного фонда 

документов по приему и исполнению заказов по гарантированному перечню услуг                      

по погребению. 

10. Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела                                

в оказании гарантированного перечня услуг в связи с отсутствием необходимых 

средств или по другим основаниям недопустим. 

11. Специализированная служба не вправе: 

1) препятствовать в осуществлении погребения (в том числе путем придания 

умершего земле) лицам, осуществляющим волеизъявление умершего, а также 

действующим от имени и по поручению супруга умершего, близких родственников, 
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иных родственников, законных представителей, иных лиц, взявших на себя 

обязанности осуществить погребение умершего; 

2) обязывать (понуждать) приобретать у специализированной службы 

ритуальные услуги, в том числе на платной основе услуги, входящие                                          

в гарантированный перечень услуг по погребению. 

 

Глава 4. Основные требования к порядку деятельности  

специализированной службы 

 

12. Прием заказа на оказание гарантированного перечня услуг                                    

по погребению осуществляется работником специализированной службы по месту 

расположения приема заказов специализированной службы в день обращения. 

13.  Работник специализированной службы оказывает консультативную помощь 

лицу, обратившемуся в специализированную службу: 

- по порядку оказания гарантированного перечня услуг по погребению; 

- по правилам работы кладбищ; 

- по порядку предоставления и размерам социального пособия на погребение                           

и единовременной материальной помощи, выплачиваемой гражданам в соответствии                            

с законодательством Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела. 

14. Работник специализированной службы оформляет документы, необходимые 

для погребения, назначает дату и время погребения в соответствии с обычаями                                   

и традициями, а также вероисповеданием умершего.  

По результатам оформления документов специализированная служба оказывает 

услугу по погребению в соответствии с главой 2 настоящего положения. 

15. Специализированная служба должна иметь: 

1) на праве собственности, аренды или другом законном основании специально 

оборудованные помещения, обеспечивающие надлежащие условия приема заказов                       

на оказание гарантированного перечня услуг по погребению; 

2) специализированный транспорт для предоставления услуг; 

3) персонал для предоставления услуг; 

4) наличие прямой телефонной связи; 

5) вывеску со следующей информацией: наименование организации, указание                    

на место ее нахождения (юридический адрес), а также режим работы. 

16. В помещении специализированной службы, где осуществляется прием 

заказов на оказание гарантированного перечня услуг по погребению, должна 

находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация: 

1) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях 

прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»; 

3) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

4) гарантированный перечень услуг по погребению; 

5) образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного 

назначения, используемых для оказания гарантированного перечня услуг                               

по погребению, либо их фотографии; 

6) прейскурант на ритуальные услуги и предметы ритуального назначения, 

оказываемые и предоставляемые сверх гарантированного перечня услуг                                    

по погребению; 
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7) сведения о наличии (в случае их необходимости) санитарно-

эпидемиологических заключений о предметах и вещах, используемых при погребении 

(гробы, венки, надгробные памятники и т.д.); 

8) Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения                         

на территории муниципального образования город Набережные Челны                                      

(утв. постановлением № 2465 от 21.04.2017). 

 

Глава 5. Ответственность специализированной службы 

 

17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований 

законодательства Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела 

специализированная служба несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                           Н.И. Галиева 
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Приложение  

к положению об организации  

деятельности специализированной службы  

по вопросам похоронного дела,  

предоставляющей гарантированный перечень 

услуг по погребению на территории  

муниципального образования  

город Набережные Челны 

 

 

Руководителю  

Специализированной службы 

____________________________________ 

от __________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество) 

 

проживающей(щего) по адресу:_________ 

____________________________________ 

тел. ________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас оказать гарантированный перечень услуг по погребению умершего: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения: ______________________ 

дата смерти: ________________________ 

зарегистрированной(ого) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

согласно ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле». 

 

Приложение: 

1) копия свидетельства о смерти  

№ ___________________________________ от ___________________; 

2) оригинал справки о смерти (форма № 11) ________________от ___________________; 

3) копия паспорта умершего; 

4) копия паспорта заявителя. 

 

Заявитель ___________________________       __________________________ 
                                            (подпись)                                                               (дата) 

 

Уведомлен(а), что гражданам, получившим услуги в соответствии с гарантированным 

перечнем услуг по погребению социальное пособие на погребение, предусмотренное ст.10 

Федерального закона №8-ФЗ не выплачивается. 

 

Заявитель ___________________________       __________________________ 
                                            (подпись)                                                               (дата) 

 

Приемщик заказов: _______________________    Дата погребения ____________________ 
                                                              (Ф.И.О.) 


