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АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2016 г. N 1271
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В НАРО-ФОМИНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 17.03.2015 N 323
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях организации похоронного дела в Наро-Фоминском муниципальном районе
Московской области, 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", Законом Московской области N
115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Московской области", руководствуясь Уставом
Наро-Фоминского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного
дела в Наро-Фоминском муниципальном районе (приложение 1).
2. Утвердить Правила движения транспортных средств на территории кладбищ НароФоминского муниципального района (приложение 2).
3. Внести в постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района от
17.03.2015 N 323 "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела Наро-Фоминского
муниципального района Московской области" следующие изменения:
3.1. Подпункт 11 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
"11) осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, заключившими с администрацией Наро-Фоминского муниципального
района контракт (договор) на оказание услуг по транспортировке в морг с мест обнаружения или
происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебномедицинской экспертизы и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в
медицинских учреждениях), тарифов на транспортировку, а также иных положений
муниципального контракта (договора)".
3.2. Раздел 3 Положения об организации похоронного дела на территории Наро-Фоминского
муниципального района изложить в новой редакции:
"3. Гарантии при осуществлении погребения умершего. Гарантированный перечень услуг по
погребению.
3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
умершего 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:
- медицинского свидетельства о смерти;
- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах записи актов
гражданского состояния (далее - органы ЗАГС);
2) предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для
погребения, включая погрузоразгрузочные работы;

3) перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков)
до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кремации);
4) погребение (кремация):
- копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе
захоронению урны с прахом);
- предоставление и установку похоронного ритуального регистрационного знака с надписью
(фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, регистрационный номер
захоронения).
3.2. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих 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, и умерших, личность которых не установлена, включает:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление и доставку гроба;
4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
5) погребение (кремацию, за исключением умерших, личность которых не установлена):
- копку могилы для погребения;
- оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронение урны с прахом);
- установку похоронного ритуального регистрационного знака.
3.3. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 3.1 и подпункте 1 пункта 3.2, должно
соответствовать установленным требованиям.
3.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 3.1 и подпункте 1 пункта 3.2,
определяется администрацией Наро-Фоминского муниципального района по согласованию с
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области,
Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации".
3.3. В приложении 3 "Перечень кладбищ, расположенных на территории Наро-Фоминского
муниципального района" в отношении д. Могутово слово "Открытое" заменить словом "Закрытое".
3.4. В приложении 4 "Перечень кладбищ, на территории которых возможно предоставление
мест для семейных (родовых) захоронений" строку в отношении д. Могутово исключить.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации НароФоминского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района Р.Л. Шамнэ.
Руководитель
администрации Наро-Фоминского
муниципального района
М.А. Бреус

Приложение 1
к постановлению администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 27 июня 2016 г. N 1271
ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА В НАРО-ФОМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
1. Общие положения
1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в Наро-Фоминском
муниципальном районе - организация, осуществляющая свою деятельность в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",
Закона Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в
Московской области" в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на
безвозмездной основе.
1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в своей деятельности
руководствуется Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",
Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в
Московской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Московской области и Наро-Фоминского муниципального района в сфере погребения и
похоронного дела.
2. Полномочия специализированной службы по вопросам
похоронного дела
2.1. К ведению специализированной службы по вопросам похоронного дела относятся:
1) оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
2) оказание на безвозмездной основе перечня услуг по погребению умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской
Федерации сроки, а также умерших, не имеющих 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;
3) формирование и обеспечение сохранности документов по приему и исполнению заказов
на ритуальные услуги (и иные обрядовые, юридические и другие услуги, связанные с погребением).
3. Основные требования к порядку деятельности
специализированной службы по вопросам похоронного дела
3.1. Прием заказа на оказание ритуальных услуг осуществляется работником (агентом)
специализированной службы по вопросам похоронного дела по месту расположения пункта
приема заказов специализированной службы по вопросам похоронного дела.
3.2. Работник (агент) специализированной службы по вопросам похоронного дела оказывает
консультативную помощь лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего:
1) по организации церемонии проводов покойного с учетом национальных традиций и
религиозных обрядов;
2) по определению вида погребения (предание земле или огню);
3) в выборе места погребения;
4) в подборе предметов ритуала;
5) по иным видам ритуальных услуг;
6) по порядку оказания гарантированного перечня услуг по погребению;
7) по правилам работы кладбищ;
8) по порядку предоставления и размерам социального пособия на погребение и
единовременной материальной помощи, выплачиваемой гражданам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области в сфере
погребения и похоронного дела.
3.3. Работник (агент) специализированной службы по вопросам похоронного дела оформляет
счет-заказ на:

1) получение необходимых для организации похорон документов;
2) осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению;
3) приобретение предметов похоронного назначения;
4) автокатафальные и транспортные перевозки;
5) осуществление захоронения или кремации;
6) выполнение прочих услуг, связанных с погребением.
3.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе заключать
прижизненные договоры на услуги, связанные с погребением умершего, а также по устройству и
содержанию мест захоронений.
3.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь:
1) на праве собственности, аренды или другом законном основании специально
оборудованные помещения (похоронные бюро или дома, пункты приема заказов и т.д.),
обеспечивающие надлежащие условия приема заказов на оказание ритуальных услуг, а также
возможность правильного выбора лицами, взявшими на себя обязанность осуществить погребение
умершего, оказываемых ритуальных услуг;
2) вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование
(наименование) организации, указание на место нахождения (юридический адрес), а также режим
работы.
3.6. В помещении специализированной службы по вопросам похоронного дела, где
осуществляется прием заказов на оказание ритуальных услуг, должна находиться в доступном для
обозрения месте следующая обязательная актуальная информация:
1) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан
на предоставление услуг по погребению умерших";
2) Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";
3) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
4) Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025;
5) Закон Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле
в Московской области";
6) сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению;
7) перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, умерших, не
имеющих 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 умерших, а также сведения о порядке его
оказания;
8) прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые отдельные услуги, сроки их оказания;
9) гарантийные сроки, если они установлены для конкретного товара;
10) образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного назначения
либо альбомы (каталоги) с цветными фотографиями их образцов (моделей);
11) сведения о наличии санитарно-эпидемиологических заключений о предметах и
веществах, используемых при погребении (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества и т.п.);
12) Порядок деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской
области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 N
1178/52;
13) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
14) адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения
и похоронного дела в Наро-Фоминском муниципальном районе и уполномоченного органа
Московской области в сфере погребения и похоронного дела.
4. Требование к порядку деятельности специализированной
службы по вопросам похоронного дела
4.1. Специализированная служба обязана организовать круглосуточный режим работы своей

справочно-информационной службы.
5. Ответственность специализированной службы по вопросам
похоронного дела
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства Российской
Федерации и законодательства Московской области в сфере погребения и похоронного дела
специализированная служба по вопросам похоронного дела несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Московской области, Наро-Фоминского
муниципального района.

Приложение 2
к постановлению администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 27 июня 2016 г. N 1271
ПРАВИЛА
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Во время, отведенное для погребений, катафальное транспортное средство, а также
сопровождающие его транспортные средства, образующие похоронную процессию, имеют право
беспрепятственного проезда на территорию кладбища и движения по территории кладбища в
пределах схемы организации дорожного движения, утвержденной Уполномоченным органом.
2. Право въезда на территорию кладбища и движения по территории кладбища в пределах
схемы движения и стоянок транспортных средств, в иное время, не указанное в п. 1 настоящих
Правил, имеют:
- посетители - инвалиды первой, второй и третьей групп на личном автотранспорте;
- лица, на которых зарегистрировано место захоронения, при ввозе на территорию кладбища
надмогильных сооружений (надгробий) и оград с целью их последующей установки на месте
захоронения.
3. Запрещается транзитное движение транспортных средств по территории кладбища.
4. Скорость движения транспортных средств на территории кладбища не должна превышать
10 км/час.
5. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории объектов похоронного
назначения осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.

