
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
30.10.2020г                                                                                                                № 289 

г. Горняк 

О возложении функции   

специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования  

Город Горняк Локтевского района Алтайского края 

 

     В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

деле», в целях осуществления вопросов местного значения городского 

поселения в части организации ритуальных услуг, осуществлению функций 

деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела 

постановляю: 

 

      1. Возложить, на муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр им. Н. Островского» города Горняка 

Локтевского района Алтайского края, функции специализированной 

деятельности по вопросам похоронного дела на территории муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края, 

осуществляющей свою деятельность в целях выполнения обязанностей по 

погребению умерших и оказанию услуг по предоставлению гарантированного 

перечня услуг по погребению и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами по 

вопросам похоронного дела. 

       2.  Утвердить Положение о деятельности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела и связанных с ними услугами на территории 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края. (Приложение №1). 

  3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 

Локтевский район Алтайского края в сети "Интернет". 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр им. Н. Островского» Колпачеву Г.Д. 

 

                Глава администрации  

                города Горняка                                                                                      С.В. Журба                                      

 



  
 

 Приложение №1 

к постановлению администрации 

                                                                                            города Горняка  

                                                                                  « 30 » октября 2020г. №289. 
 

 

                 Положение  

деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края 

1. Общие положения 

1.  Настоящее Положение  специализированной деятельности по организации 

похорон и представлению связанных с ними услуг по вопросам похоронного 

дела города Горняка Локтевского района Алтайского края разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 1996 г. N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 

погребению умерших" и устанавливает порядок деятельности по организации 

похорон и представлению связанных с ними услуг города Горняка. 

2. Организация похорон и представление связанных с ними услуг – вид 

специализированной деятельности, созданный на основании постановления 

Администрации города Горняка, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами города Горняка, в целях предоставления услуг согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе и 

осуществления погребения умерших на территории муниципального 

образования, кладбищ города Горняка. 

                               2. Полномочия специализированной службы. 

   1. Оказание специализированно службой 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. 



Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым органами местного самоуправления. 

  Стоимость услуг, предоставляемых согласно ст. 9 Федерального закона от 

12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также 

утвержденного Постановления администрацией Локтевского района.  

2.  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 по вопросам похоронного дела 

в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. Услуги, оказываемые специализированной организацией по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших, настоящего Положения, 

включают: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление гроба; 

3) перевозку умершего на кладбище; 

4) погребение. 

Стоимость указанных услуг возмещается в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении 

и похоронном деле". 

4. Специализированная организация по желанию лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, может предоставлять на 

платной основе услуги сверх гарантированного перечня услуг по погребению. 

5. Специализированная служба, занимающаяся организацией похорон и 

представлением услуг, связанных с ними на территории муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края при 

необходимости вправе заключать договорные отношения с 

негосударственными, частными службами по вопросам похоронного дела. 

 

     3. Требования к организации деятельности специализированной службы 

          1. Организация, осуществляющая деятельность по вопросам 

похоронного дела обязана соблюдать требования действующего 

законодательства, в том числе: 

- гарантии по предоставлению гарантированного перечня услуг по 

погребению на безвозмездной основе; 

- требования к качеству оказания услуг, входящих в гарантированный 

перечень услуг по погребению. 

        2.  Отказ организации, осуществляющей захоронение и услуги, связанные 

с ним в предоставлении гарантированного перечня услуг по погребению, не 

допускается.  



        3. Основными видами деятельности организации, по вопросам 

похоронного дела и представление связанных с ними услуг являются: 

- предоставление гарантированного перечня услуг по погребению в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле"; 

 

-   выполнение работ, оказание услуг по погребению на основании заказа на 

погребение; 

- деятельность организации по вопросам похоронного дела должна 

осуществляться в соответствии с санитарными и экологическими 

требованиями. 

        4. Оформление заказа на погребение производится при предъявлении 

следующих документов: 

- оригинала свидетельства о смерти, выданного органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, или 

медицинского свидетельства о смерти; 

- документа, удостоверяющего личность ответственного за погребение. 

        5. Контроль   за   деятельностью   организации по вопросам похоронного 

дела и связанных с ними услуг.  

- осуществляется администрацией города Горняка Локтевского района 

Алтайского края, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
_02.11.2020г                                                                                                                              № 294 

 г. Горняк 

Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр им. Н.Островского».  

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района Алтайского края постановляю: 

 

                 1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения культуры  

                «Культурно-досуговый центр им. Н.Островского» (Приложение №1). 

       2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившими силу            

       Устав от 28.10.2015г. 

                 3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Культурно-досугового центра им. Н. Островского» обеспечить 

государственную регистрацию Устава в установленном порядке. 

 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

                Глава администрации  

                города Горняка                                                                                      С.В. Журба                                      

 

 

 

 


