
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Санкт-Петербург 23 апреля 2019 года

РЕШЕНИЕ № 4

О вопросах организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронений на территории муниципальных образований 

(в части создания органами местного самоуправления 
специализированных служб по вопросам похоронного дела)

Рассмотрев вопрос об организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронений на территории муниципальных образований (в части 
создания органами местного самоуправления специализированных служб по 
вопросам похоронного дела), заслушав информацию Председателя 
Костромской областной Думы, члена комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению 
Анохина А.А., комиссия Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению отмечает следующее.

Во многих субъектах Российской Федерации возникают проблемы, 
связанные с реализацией положений Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее -  Федеральный 
закон № 8-ФЗ) в части создания органами местного самоуправления 
специализированных служб по вопросам похоронного дела.

Согласно статьям 14, 15 и 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
отнесена организация ритуальных услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона № 8-ФЗ 
органы местного самоуправления создают специализированные службы по 
вопросам похоронного дела, на которые возлагается обязанность по 
осуществлению погребения умерших и оказанию услуг по погребению.

При этом в Федеральном законе № 8-ФЗ не дается определение 
понятия «специализированная служба по вопросам похоронного дела», не 
устанавливается ее правовой статус и организационно-правовая форма, не 
определяется порядок создания такой службы.

Вследствие этого возникает неоднозначность в трактовке 
вышеуказанных положений Федерального закона № 8-ФЗ, что влечет 
различную правоприменительную практику и противоречивую судебную 
практику по данному вопросу.
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Согласно имеющейся информации реализация указанных положений 
Федерального закона № 8-ФЗ осуществляется, в основном, путем создания 
специализированной службы по вопросам похоронного дела в форме 
муниципального предприятия или учреждения либо путем наделения 
полномочиями специализированной службы хозяйствующих субъектов 
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 
деятельность в сфере похоронного дела, отбираемых на основе конкурсных 
процедур, и заключения с ними соответствующих соглашений.

На практике достаточно часто и первый, и второй варианты создания 
специализированной службы становятся предметом реагирования надзорных 
органов и судебного оспаривания с вынесением различных по своей сути 
решений в отношении органов местного самоуправления, что негативным 
образом сказывается на деятельности органов местного самоуправления и на 
правах граждан на получение гарантированного перечня бесплатных услуг 
по захоронению умерших.

Принимая во внимание изложенное, с учетом подготовленной 
Костромской областной Думой информации, комиссия Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению

р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронений на территории муниципальных 
образований.

2. Рекомендовать:
1) Комитету Государственной Думы по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления проработать вопрос о внесении 
изменений в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» в части:

а) конкретизации правового статуса специализированной службы по 
вопросам похоронного дела;

б) определения порядка создания специализированной службы по 
вопросам похоронного дела органами местного самоуправления, 
предусмотрев возможность использования альтернативных вариантов 
создания такой службы (в форме муниципальной организации; наделения 
статусом специализированной организации хозяйствующих субъектов по 
результатам конкурса (заключения соглашения); размещения 
муниципального контракта на оказание населению гарантированного 
перечня услуг по погребению без создания специализированной службы) 
с учетом социально-экономических и демографических особенностей 
муниципальных образований;

в) установления возможности оказания специализированной службой, 
созданной на территории конкретного муниципального образования,
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гарантированного перечня услуг по погребению на территории иных 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации;

2) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации при доработке проекта федерального закона 
«О похоронном деле и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» учесть рекомендации, указанные в пункте 1 
части 2 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение комиссии в Комитет 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления и в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин


