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                                                      ИНФОРМАЦИЯ 

        о результатах контрольного мероприятия  

           «Проверка организации работы органов местного самоуправления 

           городского округа Фрязино в сфере погребения и похоронного дела» 

 

В соответствии с обращением  Щелковской городской прокуратуры от 

09.07.2020 № 2939-ж-2019 по жалобе и.о. генерального директора ООО  «ГРА-

НИТ» Петровой Л.М., в период с 20 по 31 июля 2020 года Контрольно-счетной па-

латой городского округа Фрязино проведена проверка организации работы органов 

местного самоуправления городского округа Фрязино в сфере погребения и похо-

ронного дела (далее — контрольное мероприятие). 
  

                 В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

  1. Постановлением Главы города Фрязино от 23.01.2017 № 32 «О внесении измене-

ний в постановление администрации города от 18.11.2011 № 730 «О специализиро-

ванной службе по вопросам похоронного дела в г. Фрязино» организацией, оказы-

вающей гарантированный перечень услуг по погребению на территории городского 

округа Фрязино, определено МКУ «Ритуальные услуги». 

Постановлением Главы города Фрязино от 17.04.2017 № 260 «Об утвер-

ждении новой редакции Устава МКУ г. Фрязино «Ритуальные услуги» утвержден 

действующий в настоящее время Устав учреждения. 

Согласно Уставу, целями деятельности Учреждения являются:  выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения реализации полномочий органа местного 

самоуправления в сферах: организация работы по благоустройству и содержанию 

кладбища, надлежащему исполнению похоронных ритуальных услуг. Осуществле-

ние полномочий специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения реализации полномочий органа местного самоуправления в 

сферах погребения и похоронного дела и сопутствующей деятельности в данной 

сфере. 

Постановлением Главы городского округа Фрязино от 08.02.2019 № 63 «Об 

утверждении Положения об уполномоченном органе местного самоуправления в 

сфере погребения и похоронного дела в городском округе Фрязино и о возложе-

нии обязанности по реализации полномочий Уполномоченного органа местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в городском округе Фря-

зино» уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела в городском округе Фрязино установлена администрация го-

родского округа Фрязино. 

Отдельные полномочия в сфере погребения и похоронного дела в городском 

округе Фрязино постановлением возложены на МКУ г. Фрязино «Ритуальные ус-

луги», в том числе закупки 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 судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического 

вскрытия. 
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Нарушений органами местного самоуправления городского округа Фрязино 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части распределения пол-

номочий в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

в ходе проверки не установлено. 

2. МКУ г. Фрязино «Ритуальные услуги» осуществляет закупки товаров, ра-

бот, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).  

    Контрольно-счетная палата в рамках своих полномочий проверила законность 

заключения и исполнения контракта МКУ г. Фрязино «Ритуальные услуги» № 

295530-19 от 01.11.2019 с ООО «Некрополь» на осуществление транспортировки 

умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или 

происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы на территории 

Московской области, в результате чего установлено следующее: 

    1) Контракт заключен  МКУ г. Фрязино «Ритуальные услуги» с единственным 

поставщиком, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, уста-

навливающим право заказчика на осуществление закупки товара, работы или услу-

ги на сумму, не превышающую 300,0 тыс. рублей (600,0 тыс. рублей с 24.04.2020).  

    По результатам настоящей проверки установлено, что контракт заключен на 

сумму 200 000,0 руб., поскольку потребности в заключении контракта на большую 

сумму у заказчика не было, т.к. исполнение аналогичного контракта за 2019 год 

составляло 81,0 тыс. руб. Расходы на исполнение контракта за 6 месяцев 2020 года 

составили 95,5 тыс. руб. 

   Таким образом, нарушений способа определения поставщика при заключении 

контракта на осуществление транспортировки умерших в морг, включая погрузо-

разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства су-

дебно-медицинской экспертизы на территории Московской области, не установле-

но. Заключение контракта с единственным поставщиком соответствует законода-

тельству о контрактной системе в сфере закупок. 

    2) Транспортировку умерших в морг ООО «Некрополь» осуществляет, руко-

водствуясь Порядком осуществления транспортировки умерших в морг, включая 

погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для произ-

водства судебно-медицинской экспертизы, утвержденным Постановлением Прави-

тельства Московской области от 16 октября 2019 г. № 753/36 (далее — Порядок 

транспортировки № 753/36). 

     Транспортировка осуществляется круглосуточно путем вывоза тел умерших 

специализированным автотранспортом, предназначенным для такой перевозки,  — 

грузовым фургоном Ford Transit Van. 

   Автомобиль находится во временном пользовании и владении ООО «Некрополь» 

на основании договора аренды от 01.01.2020. 

      ООО «Некрополь» заключен договор от 24.01.2020 № 08/ПРО-2020 с ООО 

«Медицинский ценр Эйдос» на проведение предрейсовых осмотров водителей. 

    Автомобиль в полном объеме оснащен специальным оборудованием для осу-

ществления услуг по транспортировке умерших (договор № 10/19ДА от 18.11.2019 
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с ООО «АВТОЗАВОД-52 на переоборудование автомобиля согласно специфика-

ции на 13 позиций). 

  Автомобиль оборудован, в том числе, бактерицидным ультрафиолетовым об-

лучателем-рециркулятором воздуха для дезинфекции транспортного средства. 

   Кроме этого, сотрудники ООО «Некрополь» регулярно осуществляют влажную 

уборку салона автомобиля, что подтверждается журналом регистрации проводи-

мой  дезинфекции  и товарной накладной на закупку хлорных таблеток - Пюржа-

вель (накладная от 01.01.2020 на 1000 шт.).  

    Автомобиль оборудован системой ГЛОНАС  (Акт установки и подключения 

бортового абонентского телематического терминала ГЛОНАСС/GPS от 26.12.2019. 

Номер устройства (IMEI): 866795035208402). 

   Передача информации в Региональную навигационно-информационную систему 

Московской области производится в соответствии с универсальным Соглашением о 

взаимодействии с оператором государственной информационной системы Москов-

ской области «Региональная навигационно-информационная система Московской 

области» от 24.01.2020 г. № 1-Р. 

 В штате  ООО «Некрополь» имеется 3,0 ставки водителя и 3,0 ставки санитара-

водителя (штатное расписание ООО «Некрополь» от 01.01.2020), что соответствует 

требованиям  Порядка транспортировки № 753/36, устанавливающего, что транс-

портировка осуществляется бригадой, состоящей не менее чем из двух человек. 

  ООО «Некрополь» располагает достаточным количеством мешков для транс-

портировки умерших, что подтверждается товарно-сопроводительными доку-

ментами (товарные накладные от 01.01.2020 на 100 мешков, от  02.03.2020 на 200 

мешков, от 30.06.2020 на 100 мешков), средств индивидуальной защиты со-

трудников (товарная накладная от 01.01.2020 на 1000 медицинских масок и 1000  

медицинских перчаток). 

    Таким образом, нарушений  Порядка транспортировки № 753/36 и условий вы-

полнения контракта № 295530-19 от 01.11.2019 с ООО «Некрополь» на осу-

ществление транспортировки умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные ра-

боты, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-меди-

цинской экспертизы на территории Московской области, не установлено. 

 

 
 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                              Л.А. Панченко 

                               
  
 


