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Государственная политика в сфере ритуальных услуг. Основные направления реформирования
отрасли. Современные проблемы и тенденции развития рынка ритуальных услуг. Законопроект «О
похоронном деле в РФ». Новые полномочия органов местного самоуправления и вопросы их взаимодействия
с похоронными предприятиями. Гарантированный перечень услуг по погребению. Возможности
привлечения частных инвестиций и государственно-частное партнерство в отрасли. Создания
государственных, муниципальных и частных похоронных домов, кладбищ, крематориев. Новые правила
работы моргов. Планируемые изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Взаимодействие
со сферой здравоохранения (ПАО, судебно-медицинские морги). Система отраслевого управления.
Формирование ритуально-похоронного комплекса муниципального образования. Соотношение форм
собственности. Организационные основы похоронного дела. Специализированные службы по вопросам
похоронного дела в новых условиях, как ключевая опора муниципальных образований при организации
ритуально-похоронного дела: порядок создания, контроль за деятельностью специализированных служб.
Координация деятельности ритуально-похоронных организаций на территории муниципального
образования.
Учреждение надзорного органа в ритуальной сфере. Учреждение федерального надзорного органа в
соответствии с законопроектом «О похоронном деле в РФ». Полномочия и обязанности региональных
сластей в вопросе похорон. Стандарты качества ритуальных услуг. Санитарно-эпидемиологический
контроль похоронных организаций. Инфекционная безопасность в похоронном сервисе. Нормативноправовое обеспечение транспортировки и хранения тел умерших. Типичные ошибки и система штрафов за
нарушения. Рекомендации по подготовке к систематическим проверкам контролирующих органов.
Административно-хозяйственная деятельность кладбищ: содержание, благоустройство, оказание услуг.
Инвентаризация мест погребений на кладбище. Управление кладбищем, зонирование территории, организация
мест захоронения. Услуги кладбищ. Похоронный дом – прогрессивная форма организации похоронного дела.
Принципы и порядок инвентаризации мест захоронений, процедуры регламента, документарное оформление,
юридические последствия. Создание единого федерального реестра. Практика регионов России и зарубежных
стран. Опыт преодоления дефицаит земли для создания мест захоронения.
Работа ритуальной службы. Договор на оказание услуг. Прижизненный договор на ритуальные услуги: форма,
порядок заключения. Стандарты организации по видам производственно-технологической деятельности
предприятия. Нормативно-правовая основа обеспечения качества ритуально-похоронных услуг. Модели
организации похоронного бизнеса в России и за рубежом.
Новое в антимонопольном регулировании рынка похоронных услуг. Практика взаимодействия ритуальных
предприятий с ФАС России. Типичные нарушения антимонопольного законодательства. Защита прав участников
рынка в условиях добросовестной конкуренции, в т.ч. защита от действий региональных органов власти. Сговор
на рынке ритуальных услуг и его последствия.
Подготовка кадров в сфере похоронного дела. Формирование единой системы обучения специалистов
похоронного дела: обязательные и дополнительные требования к программам подготовки кадров. Практика
применения профстандарта «Специалист в области похоронного дела». Создание независимой оценки
квалификаций в отрасли.
Земельные отношения с участием предприятий сферы ритуальных услуг. Проблемные вопросы
землепользования в сфере ритуальных услуг, с учетом изменений земельного законодательства. Порядок
выделения земельных участков под места захоронений и порядок изменения границ существующих
кладбищ. Проблемные вопросы кадастрового учета и кадастровой регистрации с 2017 года.
Судебная практика в сфере похоронного дела. Практика рассмотрения споров с участием ритуальных
предприятий, органов местного самоуправления и населения. Практика рассмотрения налоговых и
земельных споров с участием похоронных организаций. Рекомендации по оспариванию решений
контролирующих органов.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТУПАЮЩИХ – СМ. НА ОБОРОТЕ

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
 УЛАНОВ Павел Евгеньевич – руководитель аппарата президента СПОК, член рабочей группы по
совершенствованию законодательства о погребении и похоронном деле ГД РФ, член экспертного
совета Минстроя России по совершенствованию закона о «погребении и похоронном деле»
 МИХОЛЬСКАЯ Виктория Валентиновна – к.ю.н., доцент кафедры земельного права и государ
ственной регистрации недвижимости Московского государственного университета геодезии и
картографии (МИИГАиК); Экс-начальник судебного отдела Московской областной регистрационной
палат
 СЮТКИН Георгий Николаевич – к.э.н., автор публикаций по вопросам организации рутиальнопохоронного дела
 ЗАЯРНАЯ Ольга Геннадьевна – танатопсихолог, маркетолог, безнес-консультант
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону 8 (965) 186-64-75 или по
электронной почте knyazeva@seminar-inform.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного взноса;
3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: knyazeva@seminarinform.ru.
 Регистрационный взнос за участие одного слушателя –38 600 рублей (НДС не облагается).
 При формировании группы из 5-ти человек один представитель от региона сможет принять
участие бесплатно.
 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического
материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы. В случае отказа от участия в семинаре после
оплаты регистрационного взноса заявление об отказе необходимо прислать на e-mail:
knyazeva@seminar-inform.ru
 Начало семинара: 25 марта 2020 года в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом
семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа
об оплате).
 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект финансовых
документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии.
 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
 Семинар
будет
проходить
в
конгресс-центре
гостиничного комплекса «Космос».
 Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
 Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого
вагона от центра далее по схеме:
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ:
 Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице
«Космос»,
просим
обращаться
по
телефонам:
8 (495) 234-12-06, 8 (800) 333-00-03 или на сайт:
http://www.hotelcosmos.ru/

Банковские реквизиты института:
 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП
771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (965) 186-64-75 ИЛИ ПО ЭЛ.ПОЧТЕ KNYAZEVA@SEMINAR-INFORM.RU.

