1

ТЫНДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ул. Красная Пресня, д. 47, Амурская обл., г.Тында,
676290, тел.: (41656) 58-112, 58-321, 58-159
факс: (41656) 4-30-83, e-mail: sovettynda@mail.ru
ОКПО 70695943, ОГРН 1042800171644
ИНН/КПП 2808016502/280801001

03.04.2019
На №

№

Фракция партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Амурской области
Руководителю фракции
И.А.Киевской

04/143

от

Уважаемая Ирина Александровна!
Отношения, связанные с погребением умерших, регулирует
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле». Он устанавливает гарантии погребения умершего с учетом
волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания
родственников; гарантии предоставления материальной и иной помощи для
погребения умершего; санитарные и экологические требования к выбору и
содержанию мест погребения; основы организации похоронного дела в
Российской Федерации как самостоятельного вида деятельности.
В Тындинском районе сложилась сложная ситуация по доставке тел
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя, из поселений в морг г. Тынды.
Главы сельсоветов вынуждены за свой счет осуществлять такую
деятельность, компенсировать эти расходы за счет средств бюджета
Тындинского района не представляется возможным.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» 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. На территории Тындинского
района специализированной службой по вопросам похоронного дела
является ООО СПС «Ритуал». Услуги, оказываемые специализированной
службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных
в пунктах 1 и 2 статьи 12 ФЗ «О погребении и похоронном деле», включают:

оформление документов, необходимых для погребения; облачение тела;
предоставление гроба; перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение. Стоимость указанных услуг определяется органами местного
самоуправления и возмещается в порядке, предусмотренном ФЗ «О
погребении и похоронном деле».
Члены депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тындинском
районном Совете предлагают обсудить и выйти в Федеральное Собрание
Российской Федерации с законодательной инициативой по включению в
пункт 3 статьи 12 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»
дополнительной услуги доставки умершего до морга и возможности
возмещения предоставления таких услуг специализированной службе по
вопросам похоронного дела.
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