
 

 

                                                  

 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                                             муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «30_» _октября_  2019 года                      г. Боровск                                              №60_      

 

О возложении обязанностей специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования городского поселения 

город Боровск на муниципальное унитарное 

предприятие «Торг-Быт-Сервис» и определение 

порядка деятельности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела   

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным 

законом от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правилами бытового 

обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025, Уставом муниципального образования городское 

поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования городское поселение 

город Боровск   

                                                                  РЕШИЛА:   

 

1. Возложить обязанности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск на 

муниципальное унитарное предприятие «Торг-Быт-Сервис» (далее МУП «Торг-Быт-

Сервис»). 

2. Определить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск (Приложение). 

3. Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск в срок 

до 31.12.2019 года: 

3.1. Обеспечить внесение изменений в Устав МУП «Торг-Быт-Сервис» соответствующих 

изменений; 

3.2. Установить тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Торг-Быт-Сервис» сверх 

гарантированного перечня услуг по погребению: 

- доставка тела умершего в морг; 

- доставка на кладбище техники, необходимой для погребения.  

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.     

 

 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                  С.В. Галенкова 

 



 

 

 

Приложение 

к Решению Городской думы  

муниципального образования  

городское поселение  

город Боровск  

№_1_  от «_30»_октября 2019 г.  

 

ПОРЯДОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 

 

1. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

2. Термины и определения, используемые в Порядке, применяются в значениях, 

установленных Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

3. Порядок регулирует деятельность специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории муниципального образования городское поселение город Боровск (далее - 

Специализированная служба) по предоставлению услуг в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона "О погребении и похоронном деле", а также услуг, предоставляемых сверх 

гарантированного перечня услуг по погребению. 

4. Специализированная служба при осуществлении деятельности должна руководствоваться 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Правилами 

бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1025, иными нормативными правовыми 

актами РФ, Калужской области, в случаях, определенных действующим законодательством, - 

соответствующими муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МР 

"Боровский район", органов местного самоуправления поселений МР "Боровский район", 

муниципального образования городское поселение город Боровск.  

5. Специализированная служба по заявлению супруга, близкого родственника, иного 

родственника, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего (далее - заявитель), оказывает на безвозмездной основе 

услуги, перечень которых определен ч. 1 ст. 9 Федерального закона "О погребении и похоронном 

деле". 

Заявление составляется по форме, определенной приложением №1. 

За счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, осуществляется оплата услуг, предоставляемых Специализированной службой, сверх 

гарантированного перечня услуг по погребению. 

6. С заявителем немедленно заключается договор оказания услуг (приложение №2). 

Указанный договор составляется в двух экземплярах, один из которых после его 

подписания предоставляется заявителю, второй экземпляр хранится в Специализированной 
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службе в течение трех лет с даты осуществления погребения, после чего подлежит уничтожению 

в порядке, определенном Специализированной службой. 

7. О произведенном погребении Специализированной службой составляется акт о 

погребении (приложение №3). Указанный акт составляется в двух экземплярах, один из которых 

предоставляется заявителю по его требованию. Второй экземпляр акта о погребении хранится в 

Специализированной службе в течение трех лет с даты осуществления погребения, после чего 

подлежит уничтожению в порядке, определенном Специализированной службой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку 

деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования  

городское поселение город Боровск 

 

 
                                   Директору МУП "Торг-Быт-Сервис" 

                                   ________________________________________ 

                                       фамилия, имя, отчество директора 

                                   ________________________________________ 

                                   фамилия, имя, отчество либо наименование 

                                   ________________________________________ 

                                     заявителя, адрес регистрации по месту 

                                   ________________________________________ 

                                    жительства (временного пребывания) либо 

                                   ________________________________________ 

                                       место нахождения (фактический и 

                                        юридический адреса) заявителя 

                                   ________________________________________ 

                                    степень родства с умершим либо указание 

                                    на отсутствие родства (для физических 

                                                     лиц) 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу  оказать  услуги,  определенные ч. 1 ст. 9 Федерального закона "О 

погребении и похоронном деле", в отношении умершего _______________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________________. 

        умершего либо указание, что личность умершего установлена) 

    Также  прошу  оказать  следующие услуги  сверх гарантированного перечня 

услуг по погребению: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    О дате и времени осуществления погребения: 

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│прошу уведомить меня по следующему│         прошу не уведомлять          │ 

│номеру, тел. <*>:                 │                                      │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

                            нужное подчеркнуть 

 

"___" _______________ 20__ г.                       _______________________ 

         дата                                           подпись заявителя 

    -------------------------------- 

    <*> В случае, если МУП "Торг-Быт-Сервис" не удалось уведомить заявителя 

о  дате и времени осуществления погребения по независящим от него причинам, 

погребение  осуществляется  в  определенные  МУП  "Торг-Быт-Сервис"  дату и 

время. 
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Приложение № 2 

к Порядку 

деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования  

городское поселение город Боровск 

 
 

 
                             Договор N ______ 

                              оказания услуг 

 

г. Боровск                                          "___" _________ 20__ г. 

 

    Муниципальное  унитарное  предприятие  "Торг-Быт-Сервис",  именуемое  в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора _______________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________ 

                                                     Ф.И.О., номер, серия, 

___________________________________________________________________________ 

    дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа, место 

___________________________________________________________________________ 

      регистрации по месту жительства (пребывания) либо наименование 

___________________________________________________________________________ 

организации, место нахождения (фактический, юридический адреса), должность, 

__________________________________________________________________________, 

 Ф.И.О. представителя организации, указание на документ, в соответствии с 

           которым указанное лицо действует от имени организации 

именуем___  в  дальнейшем  "Заказчик",  с  другой  стороны, также по тексту 

настоящего  договора  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

                            1. Предмет договора 

 

    1.1. Исполнитель в отношении умершего _________________________________ 

                                                 Ф.И.О., дата и место 

___________________________________________________________________________ 

                рождения, гражданство, дата и место смерти 

    1.1.1.  Оказывает  на  безвозмездной  основе  услуги,  перечень которых 

определен ч. 1 ст. 9 Федерального закона "О погребении и похоронном деле". 

    1.1.2.   Оказывает   за   счет   средств  Заказчика  следующие  услуги, 

предоставляемые сверх гарантированного перечня услуг по погребению: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    1.2. Погребение осуществляется на общественном кладбище _______________ 

__________________________________________________________________________. 

   наименование населенного пункта, на территории которого расположено 

                                 кладбище 

 

                       2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Исполнитель обязан: 

    2.1.1.  Оказать  услуги,  указанные  в  п.  1.1  настоящего договора, в 

соответствии  с  критериями качества, установленными муниципальным правовым 

актом  органа  местного  самоуправления  поселения,  на территории которого 

предоставляются указанные услуги; 

    2.1.2.   Не  менее  чем  за  сутки  до  даты  осуществления  погребения 

предпринять  меры  по  уведомлению Заказчика о дате и времени осуществления 

погребения, если указанная обязанность определена его заявлением. 

    2.2.   Исполнитель   имеет   право   на   возмещение  стоимости  услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

    2.3. Заказчик обязан: 

    2.3.1.  Не  предпринимать  мер  по  получению  социального  пособия  на 
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погребение, предусмотренного статьей 10 Федерального закона "О погребении и 

похоронном деле"; 

    2.3.2.   Оплатить   Исполнителю   стоимость  услуг,  предоставленных  в 

соответствии с п. 1.1.2 настоящего договора, в размере 

___________________________________________________________________________ 

                         сумма цифрами и прописью 

______________________________ руб. _____________ коп. 

                                    сумма цифрами 

немедленно по факту заключения настоящего договора. 

    2.4. Заказчик имеет право: 

    2.4.1. Присутствовать при осуществлении погребения; 

    2.4.2.   Осуществлять   иные   права   в   соответствии  с  действующим 

законодательством. 

 

                         3. Ответственность Сторон 

 

    3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по 

настоящему   договору   Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с 

действующим законодательством. 

 

                   4. Срок действия настоящего договора 

 

    4.1.  Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и действует до фактического исполнения обязательств по настоящему договору, 

подтверждаемого актом о погребении. 

 

                        5. Заключительные положения 

 

    5.1.  По  всем  вопросам,  не  урегулированным  положениями  настоящего 

договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

    5.2.  Настоящий  договор  составлен  и  подписан в двух экземплярах, по 

одному  для  каждой  из  Сторон. Каждый экземпляр настоящего договора имеет 

одинаковую юридическую силу. 

 

                       6. Реквизиты и подписи Сторон 
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Приложение № 3 

к Порядку 

деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования  

городское поселение город Боровск 

 
 
 
                                    Акт 

                               о погребении 

 

________________________________                   "__" __________ 20___ г. 

наименование населенного пункта, 

на территории которого составлен 

        настоящий акт 

 

    Осуществлено погребение умершего ______________________________________ 

                                              Ф.И.О., дата и место 

___________________________________________________________________________ 

рождения, гражданство, дата и место смерти; вид, дата составления и номер 

___________________________________________________________________________ 

  документа, подтверждающего факт смерти; наименование органа, выдавшего 

                            указанный документ 

на общественном кладбище __________________________________________________ 

                           наименование населенного пункта, на территории 

______________________________________. 

     которого находится кладбище 

 

__________________________________________________________________ ________ 

Ф.И.О., должность лица, непосредственно осуществлявшего погребение подпись 

 

__________________________________________________________________ ________ 

Ф.И.О., должность лица, непосредственно осуществлявшего погребение подпись 

 

__________________________________________________________________ ________ 

Ф.И.О., должность лица, непосредственно осуществлявшего погребение подпись 

 

_________________________________________________________________ _________ 

 Ф.И.О. (наименование) заявителя, его представителя в случае его  (подпись) 

        присутствия при осуществлении погребения 

 

                                                             М.П. 

                                        (для заявителя - юридического лица) 

 

_________________________________________________________________ _________ 

(Ф.И.О., должность руководителя специализированной службы по      (подпись) 

               вопросам похоронного дела) 

 

                                                                       М.П. 

 
 
 

 

 


