
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от        24.08.         2021                                                                          №      32      . 

г.Славгород 
 

 
О принятии Положения об организации 

ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края   

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Алтайского края от 09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении и похоронном деле в 

Алтайском крае», Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Принять Положение об организации ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края  (прилагается).  

2. Направить Положение об организации ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края главе города для 

подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Решения Славгородского городского Собрания депутатов от 31.08.2006 № 

92/3 «Об утверждении Правил оказания похоронных услуг в городе Славгороде» 

признать утратившими силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

архитектуре. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                  С.В. Кондратов 

 

  



Принято решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского 

края 

от 24.08.2021 № 32 

 
 

1. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  

Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О 

гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», 

законом Алтайского края от 09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении и 

похоронном деле в Алтайском крае», Постановления Правительства 

Алтайского края от 30.01.2018 № 33  «Об утверждении Порядка 

финансирования расходов на выплату социального пособия на погребение и 

Порядка возмещения специализированным службам по вопросам 

похоронного дела недополученных доходов в связи с оказанием 

гарантированного перечня услуг по погребению» регулирует отношения, 

связанные с погребением умерших, и регулирует отношения, связанные с 

оказанием ритуальных услуг. 
 

 

2. Оказание ритуальных услуг 

 

2.1. Ритуальные услуги - предоставление населению определенного 

перечня услуг по погребению на безвозмездной основе или за плату. К 

ритуальным услугам относятся: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- захоронение или перезахоронение; 

- перевозка тел (останков) умерших (погибших); 

- изготовление гробов; 

- санитарная и косметическая обработка тел; 

- облачение тел; 

- бальзамирование тел; 

- изготовление и установка надмогильных сооружений; 



- оформление надписей на памятниках и мемориальных досках; 

- изготовление и крепление фотокерамических изделий на памятниках; 

- уход за местами погребения и отдельными захоронениями; 

- другие виды услуг, необходимые для погребения. 

 

 

3. Организации, оказывающие ритуальные услуги 

 

3.1. Оказание ритуальных услуг может осуществляться юридическими 

лицами независимо от форм собственности или индивидуальными 

предпринимателями. 

3.2. Организации, оказывающие ритуальные услуги подразделяются на: 

- специализированные службы по вопросам похоронного дела, 

определенные администрацией города Славгорода Алтайского края, 

предоставляющие услуги по погребению (далее - специализированные 

службы); 

- иные лица, оказывающие услуги по погребению. 

3.3. Организации, оказывающие ритуальные услуги могут 

осуществлять свою деятельность через специализированные магазины 

(салоны-магазины) похоронных принадлежностей, бюро ритуальных услуг, 
пункты приема заказов на оказание услуг по погребению и иные 

организации. 

 

 

4. Гарантированный перечень услуг по погребению 

 

4.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, гарантируется: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения; 

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

4.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, определяется нормативными правовыми 

актами администрации города Славгорода Алтайского края и  возмещается 

организациям оказывающим ритуальные услуги в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

4.5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 

перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 

иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего. 



4.6. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, 

близких родственников, иных родственников, законного представителя 

умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение 

в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

4.7. 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. 

4.8. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации 

сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на определенных для таких случаев участках 

общественных кладбищ. 

 

 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Алтайского края. 
 

 

2. Положение об организации ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края вступает в 

силу со дня обнародования на официальном сайте администрации города 

Славгорода и подлежат опубликованию в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края. 
 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 

 

 

г. Славгород 

26 августа 2021 года 

№ 11 
 


