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Введение 

Отношение к смерти составляет неотъемлемую и весьма характерную  часть каждой культуры. 

Множество действий, совершаемых по поводу смерти отдельными людьми и организациями, 

регламентируются общегосударственным, региональным и местным правом. 

Современные понятия «ритуальные услуги» и «рынок ритуальных услуг» в  появились в 

середине 1990-х годов XX в связи с переходом к рыночным отношениям. Указанные понятия были 

закреплены после введения в 1996 году Закона «О погребении и похоронном деле», принятого 

Государственной Думой  8 декабря 1995 года. В соответствии со статьей 7 данного закона, каждому 

человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, предоставление 

бесплатного участка земли для погребения» [1, с.24]. 

Актуальность темы исследования обусловлена интенсивным развитием института ритуально-

похоронного дела в современном  обществе, появлением множества новых проблем с точки зрения 

как содержательных характеристик данного института, так и развития общества в целом. 

Следует отметить, что сфера ритуальных услуг входит в состав бытового обслуживания 

населения, являющегося неотъемлемой частью инфраструктуры городских и сельских поселений, что 

соответственно, регулируется муниципальными органами [3, С.3]. Ритуально-похоронные услуги 

относятся к числу обычных бытовых, но фактически это уникальный тип социально-бытовых услуг, 

предоставляя которые государство реализует одно из своих социальных обязательств. Практическая 

значимость исследования заключается в представленном развернутом анализе проблемы сферы 

ритуальных услуг. 

Целью исследования является выявление специфики, проблем и противоречий 

функционирования сферы ритуальных услуг в современном  контексте. Для достижения поставленной 

цели выдвигаются следующие задачи: охарактеризовать аспекты организации сферы ритуальных 
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услуг как функции органов местного самоуправления, проанализировать перспективы модернизации и 

развития ритуальной сферы,  разработать меры совершенствования организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения в Камчатском крае. 

Объектом исследования является организация ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения. 

Предметом исследования является совершенствование организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения на примере Петропавловск – Камчатского городского округа.  

Практическая значимость заключается в возможности использования проектных предложений 

автора органами местного самоуправления в целях совершенствования организации сферы 

ритуальных услуг. 

1. Организация сферы ритуальных услуг в рамках реализации функций органов местного 

самоуправления 

Современное законодательство выделило сферу ритуальных услуг, как похоронное дело в 

самостоятельную отрасль хозяйства, что впервые позволило работникам похоронных служб заявить о 

себе как об особом круге специалистов, занятых в важнейшей сфере человеческой деятельности, 

нуждающейся в повышенном внимании со стороны общества и государства. [5, с.31]. Рынок 

похоронных услуг включает следующие специфические виды деятельности: оформление 

свидетельства о смерти (свидетельство выдается органами ЗАГС), перевозку и временное содержание 

тела в морге (осуществляется медицинскими учреждениями), отвод участка для захоронения;  

приобретение и доставку предметов, необходимых для совершения ритуала (гроб, ритуальное белье и 

одежда) и т.д. 

Анализ фактической ситуации показывает, что перечисленные ритуальные услуги, как правило, 

предоставляются комплексно. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере погребения, 

похоронного дела и ритуального обслуживания, является закон «О погребении и похоронном деле» № 

8-, принятый 12.01.1996 г. [1, с.12]. (далее – Закон о погребении). Во исполнение Закона о погребении 

на территории  идет обсуждение о необходимости приятия закона , который определяет погребение 

как обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с 

обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. В проекте закона 

регламентированы вопросы создания и содержания мест захоронения, организации 

специализированных служб по вопросам похоронного дела, определен гарантированный перечень 

услуг по погребению, порядок выплаты социального пособия, а также оказание единовременной 

материальной помощи на погребение малоимущего гражданина.  

Правовая база оказания ритуальных услуг, сформированная в середине 1990-х гг., сегодня 

устарела и не соответствует реалиям рынка, не учитывает сложившейся практики организации 
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похорон и работы объектов похоронного назначения, стремительного развития производственных и 

сервисных технологий. Недостаточность нормативного правового регулирования отношений, 

связанных с погребением, отсутствие четкого распределения функций по организации похоронного 

дела и оказанию ритуальных услуг населению, нехватка финансирования на сооружение и содержание 

мест погребения, а также существование ряда других проблем обусловливают актуальность 

специфической темы исследования. 

В условиях неспособности муниципалитетов финансировать объекты похоронного назначения и 

контролировать четкое выполнение всех процедур при организации похорон, а также отсутствия 

гарантий для потенциальных частных инвесторов, отрасль оказалась в тяжелом положении. 

Повсеместно наблюдаются факты нарушения прав потребителей ритуальных услуг, навязывания 

услуг (товаров) и поборов, нарушения антимонопольного законодательства, недобросовестной 

конкуренции, дефицита кладбищенских земель, отсутствия финансирования на содержание мест 

захоронения. 

С развитием законодательства о защите конкуренции  [5, с.34] существенное влияние на 

развитие рынка ритуальных услуг оказала политика, проводимая антимонопольной службой. 

Правоприменительная практика однозначно указала на то, что предприятия всех форм собственности 

на данном рынке равноправны. Муниципальные специализированные службы не имеют никаких 

преференций по отношению к другим участникам рынка. Анализ состояния ритуального сервиса и 

взаимоотношений в нем хозяйствующих субъектов показывает наличие существенных проблем, 

которые нередко тормозят развитие отрасли, отрицательно сказываются на качестве изделий и услуг 

ритуально-похоронного назначения.  

Первая группа проблем относится к правовой регламентации организации похоронного дела как 

отрасли хозяйственной деятельности отдельных субъектов . 

Вторая группа проблем относится к законодательству субъектов .  

Третья группа проблем обусловлена недостаточным финансированием отрасли за последние 

десятилетия. Четвертая группа проблем связана с недостаточной защищенностью потребителей перед 

недобросовестными предпринимателями. 

Модернизация сферы ритуальных услуг поможет организовать удовлетворение потребностей 

населения в таких услугах, обеспечит рост качества  данных услуг и прозрачность отношений между 

всеми участниками данного рынка. 

2. Предложения по совершенствованию организации предоставления ритуальных услуг и мест 

захоронения в Петропавловск – Камчатском городском округе 

Похоронные услуги на территории   населению оказывают как муниципальное предприятие, так 

и коммерческие, но права последних до сих пор не регламентированы существующим 

законодательством в связи с чем предлагается ввести саморегулируемые организации (СРО). появятся 
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новые правила и стандарты. От этических, запрещающих чиновникам или полицейским передавать 

информацию о смерти человека негосударственным ритуальным фирмам, до радикальных, например, 

разрешающих создавать частные кладбища. 

Актуализирована проблема разделения сферы ответственности моргов, которые оказывают 

медицинские услуги и должны быть бесплатными, и похоронных организаций, предоставляющих 

ритуальные услуги на платной основе. Очевидно, что неизбежен пересмотр работы всей сферы 

ритуальных услуг и организации управления кладбищенским хозяйством, поэтому обсуждение 

поправок в законодательство вполне актуально. Совершенно не отработана система передачи по 

наследству мест захоронения.  

Приводим примерный перечень основных проблем, препятствующих развитию конкуренции на 

рынке ритуальных услуг в городском округе: 

1.  Ограничения конкуренции со стороны специализированной службы по вопросам похоронного 

дела в городском округе (далее – «Лотос-М»), одновременно имеющего статус специализированной 

службы по вопросам похоронных услуг и распоряжающегося ключевым инфраструктурным ресурсом 

(кладбищенский).  

2. Выполнение «Лотос-М» государственных регулирующих и мониторингово-контрольных 

функций, наряду с коммерческими функциями.  

3. Возможность существования полноценной конкуренции на рынке ритуальных услуг по всему 

их комплексу исключительно среди игроков с государственным участием (исключительные права 

городских специализированных служб по вопросам похоронного дела по оказанию отдельных услуг, 

требования наличия доли города в их капитале).  

4. Возможность использования «Лотос-М» бюджетной поддержки для получения преференций и 

ведения ценовой конкуренции с другими городским специализированными службами. 

5.  Возможность воспрепятствования со стороны «Лотос-М» деятельности на территории 

кладбищ частных игроков, не имеющих статуса городских специализированных служб, в 

«разрешенных» сегментах рынка (реализация похоронных принадлежностей, изготовление 

памятников и т.п.).  

6. Неполнота нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы допуска и осуществления 

деятельности на рынке ритуальных услуг (в том числе – в части принятия решений о необходимости 

создания дополнительных городских специализированных служб, проведения соответствующих 

конкурсов). Дефицит свободных земельных участков под кладбища в столице как инфраструктурное 

ограничение развития конкуренции на рынке.   

Для решения отдельных проблем из данного списка предлагается на принципах государственно-

частного партнерства создание на территории  ритуально-похоронных специализированных служб по 

типу многофункционального центра в комплексе услуг предоставляемых в рамках одной жизненной 
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ситуации, представляющего весь спектр ритуального обслуживания от государственной регистрации 

смерти, приема заказа на захоронение до процесса погребения гроба с телом умершего и 

последующего ухода за местом захоронения.  

Чтобы сделать заказ, человеку достаточно позвонить в колл-центр: оператор предоставит всю 

информацию по услугам и расценкам, поможет оформить соответствующую заявку с учетом всех 

пожеланий. После этого на номер обратившегося отправляют SMS со всеми данными сотрудника 

центра. 

Агент выезжает к заказчику на дом, а после оформления заказа клиент получает на руки 

документы и чеки: таким образом он может отслеживать, как и на что расходуются его средства. 

Объективная и доступная информация является наиболее действенной помощью человеку, 

попавшему в непростую ситуацию, связанную с оформлением заказа на похороны. Самый 

правильный и самый оптимальный вариант предоставления такой информации – это создание 

многофункциональной справочно-информационной службы о предоставлении ритуальных услуг 

населению. Такая служба должна круглосуточно на безвозмездной основе предоставлять гражданам 

достоверную информацию об их правах, обязанностях, и льготах об особенностях ритуальных услуг, о 

ритуальных организациях, о кладбищах, крематориях. Всю информацию — от констатации смерти до 

похорон следует сделать открытой и доступной для контроля. 

Ключевой задачей должно быть обеспечение социальной защиты малоимущих граждан при 

предоставлении им ритуальных услуг и одновременно повысить уровень качества предоставляемых 

услуг. 

Необходимо на законодательном уровне разделить медицинские и ритуальные услуги в целях 

выработки четких принципов взаимодействия органов здравоохранения, структур внутренних дел и 

ритуально-похоронных предприятий.  

Современный клиентоориентированный ритуально-похоронный сервис должен основываться на 

«особенных» профессионально подготовленных кадрах. Сокращение числа административных 

функций муниципальных органов по надзору и регулированию ритуально-похоронной деятельности и 

решение их через профессиональные объединения в данной отрасли позволит органам власти  

сосредоточить усилия на решении ключевых вопросов развития ритуальной отрасли, а похоронным 

специалистам более оперативно решать насущные вопросы профессиональной деятельности [3, с.25]. 

В связи с недостаточно эффективным регулированием и отсутствием четких регламентов 

деятельности на местном уровне, рынок ритуальных услуг во многом подвержен криминализации и 

широкому внедрению коррупционных схем, а именно: неуплата сумм налога, продажа информации о 

смерти и мест захоронения, недобросовестная конкуренция, включение в оказание услуг условий, 

ущемляющих права потребителя.  
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Предлагается в качестве регулирования включение специализированных служб в 

соответствующий муниципальный реестр и заключение соглашений между службами и органами 

местного самоуправления. На территории  в соответствии с постановлением Администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2009 №2889 «Об утверждении Порядка 

деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в городском округе»  

[2, с.12]  создана специализированная служба по вопросам похоронного дела в организационно-

правовой форме - муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие с целью 

реализации государственных гарантий погребения умерших в соответствии с законом от 12.01.1996 № 

8- «О погребении и похоронном деле». Организация работы специализированной службы 

основывается на следующих функциях: прием заказов и заключение договоров на организацию 

похорон, захоронение и перезахоронение, оказание гарантированного перечня услуг по погребению в 

пределах стоимости услуг и.т.д.  

Следующим шагом является инициатива муниципального образования по формированию 

системы управления рынком ритуально-похоронных услуг как части местного потребительского 

рынка (рынка товаров и услуг) с учетом правовых возможностей и ограничений. Для решения этой 

задачи на системной основе необходимо сформировать профессиональное и экспертное сообщество 

специалистов сферы похоронно-ритуальных услуг.  

 

Заключение 

В результате исследования были выявлены основные проблемы, препятствующие развитию 

похоронной отрасли в Камчатском крае. Особенно негативным фактором является несовершенство 

законодательной базы на уровне, вследствие чего тормозится и правовое регулирование похоронной 

отрасли на уровне субъектов и на уровне муниципальных образований. 

Результаты исследования могут быть использованы для того, чтобы понять, в каком направлении 

идет реформа рынка ритуальных услуг в муниципалитетах, и что необходимо сделать для 

дальнейшего развития отрасли. 

В исследовании развития похоронной отрасли в Петропавловске-Камчатском городском округе 

удалось выявить не только проблемы, но и предложить варианты их решения. 

Исследование показало, что отсутствие должного внимания к ритуальной похоронной отрасли со 

стороны органов государственной власти и местного самоуправления исключает возможность 

систематической, комплексной, целенаправленной работы по развитию и обеспечению 

функционирования отрасли. Я считаю, что необходимо пересмотреть порядок формирования 

бюджета, в сторону увеличения затрат на организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения на самом низком уровне – уровне муниципальных образований. 

consultantplus://offline/ref=D6FEE67154EA0A0D45B2750D475F1FD8B9EDACA3BA50A83986A2C3D66Ew7hAH
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Учет взаимных интересов служит необходимым условием в повышении похоронной культуры 

потребителей ритуально- похоронных услуг, доверия к их надежности, росту востребованности и, как 

следствию, совершенствованию самой системы ритуально- похоронного сервиса. 

 

 

 

Понятия и определения, используемые в настоящем положении 

 Похоронное дело – самостоятельный вид деятельности, включающий в себя оказание 

ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с 

созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организацией и проведением 

похорон. 

 Погребение – обрядовое действие по захоронению тела (останков) или праха умершего 

(погибшего). Погребение может осуществляться путём предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу, склеп), огню (кремации с последующим захоронением урны с прахом). 

 Места погребения – специально отведённые в соответствии с эстетическими, санитарными и 

экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронениями 

тел (останков) умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для 

осуществления погребения умерших. 

 Кладбище – градостроительный комплекс, расположенный в границах места погребения 

умерших или праха после кремации. 

 Захоронение – земельный участок на кладбище, на котором осуществлено погребение тела 

(останков) или праха умершего. 

 Одиночное захоронение – земельный участок на кладбище, на котором осуществлено 

погребение тела (останков) умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных 

родственников или законного представителя.  

 Семейное (родовое) захоронение – земельный участок на кладбище увеличенных размеров, 

рассчитанный более чем на две могилы, для погребения умерших, связанных родством. 

 Могила – углубление в земле для погребения гроба с телом (останками) или урны с прахом. 

 Надмогильное сооружение - сооружение (памятник, крест, ограда, цветник и т.п.), 

устанавливаемое на захоронении (могиле). 

 Лицо, взявшее на себя осуществлять погребение, - лицо, указанное в волеизъявлении умершего, 

либо супруг, близкие родственники, иные родственники, либо законный представитель умершего, а 

при их отсутствии - иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение, либо 

специализированная служба по вопросам похоронного дела. 

 Книга регистрации захоронений – книга установленного образца, в которой регистрируются 

захоронения. 

 Ответственный за захоронение – лицо, взявшее на себя обязанности по оформлению 

захоронения, его содержанию, благоустройству и уходу, на имя которого выдано разрешение о 

захоронении. 

  

3. Гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении 

 Каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учётом его волеизъявления и 

предоставление бесплатного участка земли для погребения тела (останков) или праха на 
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муниципальном общественном кладбище в соответствии с действующим законодательством. 

 Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на 

указанном им месте погребения рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном 

месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего родственника. 

4. Лицо, осуществляющее организацию погребения 

 Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его волеизъявлении, при 

их согласии взять на себя обязанность исполнять волеизъявление умершего. В случае отсутствия в 

волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от 

исполнения волеизъявления умершего осуществить организацию погребения умершего имеют право 

супруг, близкие родственники, иные родственники либо законный представитель умершего. В случае 

мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно 

может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

 Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно осуществить весь процесс 

организации погребения, в том числе оформление документов, необходимых для погребения, 

получение справки о смерти, гербового свидетельства о смерти, пособия на погребение. 

 В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

погребение умершего осуществляется администрацией сельского поселения "село Средние Пахачи". 

Оказание услуги гражданам по вопросам похоронного дела и ритуальных услуг выполняет 

администрация сельского поселения "село Средние Пахачи", которая в случае необходимости 

заключает хозяйственные договоры с исполнителями ритуальных и мемориальных услуг. Для этих 

целей на специалиста администрации распоряжением главы сельского поселения возлагается 

обязанность по организации погребения умерших 

5. Гарантированный перечень услуг по погребению 

 Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание 

следующего перечня услуг по погребению: 

 -оформление документов, необходимых для погребения; 

 -предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;  

 - санитарная подготовка тела к погребению и его облачение; 

 - перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

 - погребение 

 - предоставление памятника деревянного с именной табличкой. 

 Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

определяется администрацией сельского поселения "село Средние Пахачи" и указана в приложении № 

2 к настоящему постановлению. 

 Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по 

погребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего. 

 В случае если погребение умершего осуществлялось за счёт средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 

себя обязанность осуществить погребение умершего, ему выплачивается социальное пособие на 

погребение в порядке и размере, установленных действующим законодательством. 

 Погребение военнослужащих, лиц призванных на военные сборы сотрудников внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 



Бюро, цена, круглосуточно 

 

9 

 

погибших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате 

увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, а также погребение умерших, 

являющихся участниками Великой Отечественной войны, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Гарантии погребения умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя 

 При отсутствии супруга, близких 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 администрацией сельского 

поселения "село Средние Пахачи" в течении трёх суток с момента установления причины смерти, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определённые законодательством Российской федерации сроки осуществляется администрацией 

сельского поселения "село Средние Пахачи" с согласия указанных органов путём предания земле на 

определённых для таких случаев участках муниципального общественного кладбища. 

 Услуги, при погребении умерших, указанных в части 1 и 2 статьи 6, включают: 

 - оформление документов, необходимых для погребения; 

 - облачение тела; 

 - предоставление гроба 

 - перевозка умершего на кладбище; 

 - погребение 

 Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

определяется администрацией сельского поселения "село Средние Пахачи" и указана в приложении № 

3 к настоящему постановлению. 

7. Создание и организация места погребения 

 Погребение умерших (погибших) на территории кладбища осуществляется на специально 

отведённых для этих целей в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями 

участках земли с сооружениями на них на них кладбищами для погребения тел (останков) умерших, а 

также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления деятельности по 

погребению. 

 Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть 

перенесены только по решению администрации сельского поселения "село Средние Пахачи" в случае 

угрозы постоянных затоплений и других стихийных бедствий. 

 Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет момента 

его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под 

зелёные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается. 

 Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении 

двадцатилетнего срока может быть решён в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается.  

 Обустройство, содержание и реконструкцию кладбища осуществляет администрация сельского 

поселения "село Средние Пахачи" либо обслуживающая организация на основании заключённых с 

администрацией сельского поселения "село Средние Пахачи" муниципальных контрактов (договоров). 
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8. Муниципальное общественное кладбище 

 Кладбище, расположенное на территории сельского поселения "село Средние Пахачи" является 

общественным, находится в ведении администрации сельского поселения "село Средние Пахачи" и 

предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления или по решению администрации 

сельского поселения. 

 В целях организации деятельности общественных кладбищ администрация сельского 

поселения обеспечивает: 

 - рассмотрение заявлений о предоставлении участка для погребения,  

 - регистрацию захоронений и надмогильных сооружений на общественных кладбищах; 

 - формирование и сохранность архивного фонда документов по регистрации захоронений; 

 - выдачу документов, необходимых для погребения умерших. 

 Кладбище открыто для посещений ежедневно: с 1мая по 30 сентября с 10.00 до 19.00; с 1 

октября по 30 апреля – с 10.00 до 15.00 

 Погребение умерших осуществляется ежедневно с 10.00 до 15.00  

 Места захоронений подразделяются на одиночные и родственные. 

 Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе для 

погребения одного умершего (погибшего), предоставляемые в случаях волеизъявления умершего, по 

заявлению лица, принявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего). 

Размер места одиночного захоронения составляет 2,0м * 1,0м * 2,0м (длина*ширина*глубина), 

занимаемая захоронением площадь - 5,0 кв.м.  

 Родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе для 

погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на том же месте захоронение 

другого супруга или близкого родственника. Размер места родственного (на 2 человека) захоронения 

составляет 3,0м * 2,5м * 2,0м (длина*ширина*глубина), занимаемая захоронением площадь - 7,5 кв.м. 

 Расстояние между могилами по длинным сторонам должна быть не менее 1 м, по коротким не 

менее 0,5 м. 

 Для захоронения урны с прахом предоставляется земельный участок земли площадью 1 кв. 

метр. 

 Погребение урн с прахом в землю на родственных захоронениях разрешается независимо от 

срока предыдущего погребения. 

 Эксгумация останков умерших производится в соответствии требованиями, установленными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Перезахоронение останков умерших возможно по решению Администрации сельского 

поселения "село Средние Пахачи" и заключения органов Роспотребнадзора об отсутствии опасных 

инфекционных заболеваний. 

 Лицо, ответственное за захоронение, обязано осуществлять уход за захоронением, содержать 

его в надлежащем состоянии, следить за состоянием надмогильных сооружений, своевременно 

удалять бытовой и растительный мусор, а также увядшие венки и цветы в специально отведённые 

места. 

9. Порядок оформления погребения 

 Предоставление земельных участков для захоронений производится администрацией сельского 

поселения "село Средние Пахачи". 

 Для осуществления погребения лицу, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, 

необходимо получить разрешение о захоронении (плата за выдачу разрешения о захоронении не 

взимается), представив следующие документы: 

 - свидетельство о смерти; 
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 - документ (паспорт), удостоверяющий личность, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение; 

 - гарантийное письмо и доверенность, если обязанность осуществить погребение взяло на себя 

юридическое лицо. 

При погребении урны с прахом дополнительно предоставляется справка о кремации. 

 Разрешение на погребение на свободном участке родственного захоронения предоставляется 

при наличии у лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, следующих документов; 

 - свидетельство о смерти; 

 - свидетельство о смерти ранее умершего, захоронённого на родственном захоронении; 

 - документы, подтверждающие наличие родственных или супружеских отношений между 

умершими и ранее умершим, захоронённым на родственном захоронении; 

 - разрешение на захоронение 

 - письменное согласие лица, ответственного за захоронение (могилу) на погребение; 

 - документ (паспорт), удостоверяющий личность лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение; 

 - гарантийное письмо и доверенность, если обязанность осуществить погребение взяло на себя 

юридическое лицо. 

 При погребении урны с прахом дополнительно предоставляется справка о кремации. 

 Запрещается самовольное занятие земельных участков и их использование для устройства 

могил как непосредственно при осуществлении погребения умершего, так и под будущее 

захоронения. 

 Все захоронения на муниципальном общественном кладбище регистрируются в книге 

регистрации захоронений, ответственных за захоронения. Перерегистрация захоронения на другое 

лицо возможна только с согласия лица, на имя которого выдано разрешение о захоронении, 

ответственного за данное захоронение. 

 Книги регистрации захоронений являются документами строгой отчётности и относятся к 

делам с постоянным сроком хранения. 

10. Установка надмогильных сооружений 

 Надмогильные сооружения устанавливаются только в пределах отведённого земельного 

участка для захоронения. 

 Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в размерах, 

превышающих установленные, обязаны устранить нарушения течении 30 дней с момента их 

письменного предупреждения администрации сельского поселения "село Средние Пахачи". 

 Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведённого земельного участка, 

подлежат демонтажу по истечении 30 дней после предупреждения лица, ответственного за 

захоронение. 

 Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно 

захоронённых в данном месте умерших. 

 

11. Обязанности обслуживающей организации 

 На обслуживающую организацию возлагается ответственность за благоустройство территории 

кладбища и санитарное состояние территории кладбища, которая обязана обеспечивать: 

- соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения; 

- содержание в исправленном состоянии дорог, подъездных путей и площадок; 

- систематический сбор по территории кладбища мусора и его вывоз; 

- скашивание травы на подъездных путях и территории кладбища; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- охрану порядка на территории кладбища; 

- выполнение иных требований, предусмотренных законодательством. Российской Федерации. 

 Обслуживающая организация вправе оказывать при заключении договоров дополнительные 

услуги на возмездной основе. 
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 Возникшие имущественные и другие споры между гражданами и обслуживающей 

организацией разрешаются в установленном законодательном порядке. 

12. Правила посещения кладбища 

 На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину. 

 Граждане, ответственные за захоронение, обязаны содержать места захоронений в надлежащем 

состоянии собственными силами либо заключать договор с обслуживающей организацией на оказание 

услуг по уходу за могилой. 

 Граждане, ответственные за захоронение, обязаны строго соблюдать требования к размерам 

отведённого под захоронение участка. 

 На территории кладбища запрещается: 

- разрушать памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; 

- производить посадку деревьев и кустарников; 

- производить выгул домашних животных; 

- разводить костры, разрабатывать грунт, добывать песок, резать дёрн, самовольно производить иные 

земляные работы; 

- находиться на территории кладбища после его закрытия; 

- самовольно копать могилы. 

13. Правила движения транспортных средств по территории кладбища 

 Въезд на территорию кладбища автотранспортных средств может быть осуществлён только с 

разрешения обслуживающей организации. 

 Порядок въезда на территорию кладбищ прочих автотранспортных средств определяет 

обслуживающая организация по согласованию с Администрацией сельского поселения "село Средние 

Пахачи". 

 Право беспрепятственного бесплатного проезда на территорию кладбища имеют: 

 - катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, образующий 

похоронную процессию; 

 - инвалиды I, II группы при наличии соответствующего удостоверения. 

Скорость движения транспортных средств не должна превышать 5 км. час. 

14. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений 

влечёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Порядок организации похоронного дела на территории муниципального 

образования город  согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Порядок организации работы муниципальных кладбищ согласно приложению N 

2. 

3. Рекомендовать администрации города а привести в соответствие с настоящим решением 

нормативные правовые акты, действующие в сфере похоронного дела. 

4. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города а по экономической политике и хозяйственной деятельности (Вологдин В.А.). 

 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА  
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1. Общие положения, используемые понятия 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию похоронного дела, а также порядок 

деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела, устанавливает требования 

к качеству услуг по погребению, предоставляемых населению и является обязательным для 

юридических, физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела на 

территории муниципального образования город . 

Ритуальные услуги могут выполняться юридическими и физическими лицами независимо от 

форм собственности. 

1.2. Правовое регулирование в сфере похоронного дела на территории города а осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8- "О погребении и похоронном деле", Указом 

Президента  от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 

умерших", постановлением Правительства  от 15.08.1997 N 1025 "Об утверждении Правил бытового 

обслуживания населения ", Законом от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", СанПиН 

2.1.2882-11, иными нормативными правовыми актами , ой области и города а. 

1.3. В соответствии с законодательством в настоящем Порядке используются следующие 

понятия: 

Администрация кладбища - муниципальное учреждение, созданное в порядке, установленном 

законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, в целях управления 

кладбищами. 

Автокатафалк - специально оборудованное автотранспортное средство, предназначенное для 

перевозки гроба с останками, урны с прахом умершего или погибшего, похоронной продукции и 

участников погребения. Автокатафалк оборудуется приспособлением для погрузки-выгрузки гроба, 

его фиксации во время движения и местами для участников похорон. 

Волеизъявление умершего - пожелание лица о достойном отношении к его телу после смерти, 

выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме, связанное с 

организацией и проведением похорон. 

Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, предоставляемых на 

безвозмездной основе гражданам , гарантированный законодательством. 

Захоронение останков (праха) умерших или погибших (далее - захоронение) - процесс 

придания земле останков (помещение урн с прахом в могилы) умерших или погибших в гробе или без 

гроба. 

Катафальные перевозки - транспортирование катафальным транспортом останков или праха 

умерших или погибших, похоронной продукции и участников погребения. 

Кладбище - объект похоронного назначения, предназначенный для погребения останков и 

праха умерших или погибших. 

Место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для 

проведения обрядовых действий по захоронению останков умерших или погибших, праха и урн с 

прахом, специально организованная в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 

требованиями. 

Место почетных захоронений - место захоронений, предназначенное для увековечения памяти 

умерших граждан, имевших заслуги перед государством и (или) внесших значительный вклад в 

развитие города а. 

Место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная 

для захоронения останков или праха умерших или погибших, организуется в виде могилы, может 

предоставляться под будущие погребения. 

Могила - земляное сооружение в виде выемки в естественном грунте, предназначенное для 

захоронения останков умершего или погибшего в гробу или без него или урн с прахом. 

Могильная ограда - ограждающее линейное сооружение, устанавливаемое по периметру 

могильного участка. 
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Намогильное сооружение (надгробие) - архитектурно-скульптурное сооружение, содержащее 

мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти умерших или погибших и 

устанавливаемое на месте захоронения. Намогильное сооружение может представлять собой памятник 

в виде стелы, обелиска, плиты, скульптуры, камня, а также - крест. 

Похоронные принадлежности - предметы ритуального назначения, используемые при 

погребении. 

Погребение - обрядовые действия по захоронению тела, останков, праха умершего или 

погибшего в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими этическим и санитарным 

требованиям, путем предания земле в порядке, определенном нормативными правовыми актами . 

Похороны - церемония, включающая в себя подготовку к прощанию, обряд прощания, 

захоронение останков или урны с прахом и поминовение после захоронения. 

Похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, направленный на оказание похоронных 

и мемориальных услуг населению с учетом социальных, экономических, этико-моральных, историко-

культурных, религиозных, экологических, технологических факторов, связанный с созданием и 

эксплуатацией объектов похоронного назначения. 

Похоронные услуги (обрядовые) - результат деятельности исполнителя, направленной на 

удовлетворение потребностей потребителя в проведении обрядовой церемонии погребения останков 

человека в соответствии с религиозными, национальными обычаями и традициями. 

Ритуальные услуги - результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, 

а также деятельности исполнителя по погребению останков, праха умерших или погибших, 

проведению похорон, содержанию мест захоронений (похоронные и мемориальные услуги). 

Мемориальные услуги - результат деятельности исполнителя, направленной на удовлетворение 

потребностей потребителя в сохранении памяти об умерших или погибших и содержание мест 

захоронений (проведение мероприятий по сохранению памяти, организация траурных митингов, 

приуроченных к годовщинам смерти или гибели, создание и ведение Книг памяти, создание и 

демонстрация информационных материалов, увековечивающих память об умерших или погибших). 

Салон-магазин - здание или группа помещений, в которых осуществляется торговля 

похоронными принадлежностями и намогильными сооружениями. 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории города а (далее - 

специализированная служба) - хозяйствующий субъект, на который возлагается обязанность по 

осуществлению погребения умерших или погибших. Специализированная служба оказывает 

дополнительные обрядовые, юридические и другие виды услуг. Предлагаемый пакет услуг населению 

должен формироваться без отступления от законодательства. 

Услуги по захоронению и перезахоронению - прием и оформление заказа на захоронение и 

эксгумацию, проведение эксгумации, транспортирование извлеченных останков или праха, 

подготовка мест захоронений, осуществление погребения, услуги кладбища. 

 

2. Услуги в области похоронного дела 

 

2.1. К основным видам услуг в области похоронного дела относятся: 

- агентские услуги; 

- подготовка тела умершего к погребению; 

- транспортировка тела умершего; 

- захоронение; 

- содержание мест захоронения. 

2.2. Агентские услуги оказываются приемщиком заказа (агентом) на оказание ритуальных 

услуг. 

2.3. Агентские услуги включают в себя: 

2.3.1. Консультативную помощь лицу, взявшему на себя обязанность по осуществлению 

погребения умершего: 

- по организации церемонии прощания с умершим с учетом национальных и религиозных 

обрядов; 
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- в выборе места погребения; 

- в определении комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение тела на срок, 

установленный законодательством; 

- в подборе предметов ритуала; 

- по иным видам ритуальных услуг; 

- по льготам в сфере похоронного дела, предусмотренным для отдельных категорий граждан в 

соответствии с действующим законодательством; 

- по порядку проведения и оформления захоронения, в том числе на безвозмездной основе; 

- по правилам работы кладбищ; 

- по оформлению прижизненного договора на оказание ритуальных услуг. 

2.3.2. Прием заказов на предоставление услуг по погребению. 

2.3.3. Оформление заказов на: 

- получение необходимых для организации похорон документов; 

- осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению; 

- приобретение предметов ритуала: 

- предоставление и доставка гроба к моргу или на дом, поднятие его на этаж; 

- осуществление погребения; 

- услуги организатора ритуала погребения; 

- предоставление во временное пользование, в том числе в аренду, помещения (зала) для 

проведения гражданской панихиды; 

- оказание прочих услуг по погребению и ритуальных услуг. 

2.3.4. Исполнение заказа на: 

- организацию церемонии прощания с умершим с учетом национальных и религиозных 

обрядов; 

- сопровождение похоронной процессии до места погребения; 

- получение врачебного свидетельства о смерти и (или) свидетельства о смерти, выдаваемого 

органами ЗАГС; 

- оказание прочих услуг по погребению и ритуальных услуг. 

2.4. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя комплекс работ, направленных 

на сохранение (бальзамирование), восстановление внешнего вида (косметическую обработку) тела, а 

также его санитарную обработку. 

2.4.1. Бальзамирование тела умершего для сохранения на срок от 3 суток производится только в 

специализированном помещении при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. 

2.4.2. Действия по подготовке тела умершего к погребению производятся в морге. 

2.5. Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) подразделяется на транспортировку 

тел умерших в морг для сохранения (проведения патолого-анатомического вскрытия или судебно-

медицинской экспертизы) и транспортировку тела (останков) умерших из морга до места погребения 

(катафальные перевозки). 

2.5.1. Транспортировка тел умерших в морг осуществляется специально оборудованным и 

обработанным транспортом. 

2.5.2. Транспортировка тел умерших в морг из медицинских организаций осуществляется 

медицинскими организациями за счет средств соответствующего бюджета. 

2.5.3. Перевозка в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, в том числе с 

мест их обнаружения, перевозка умерших (погибших) на улице в результате несчастных случаев, 

криминальных ситуаций, в трудно доступных местах (подвал, чердак и т.п.), умерших на дому от 

заболеваний (по социальным показателям) осуществляется организацией, победившей в конкурсе на 

право заключения муниципального контракта на оказание данного вида услуг для муниципальных 

нужд в соответствии с условиями этого контракта. 

Транспортировка в морг для проведения патологоанатомического вскрытия или судебно-

медицинской экспертизы лиц, умерших на дому от заболеваний (за исключением транспортировки 

умерших на дому по социальным показателям), осуществляется хозяйствующим субъектом, 

оказывающим данный вид услуг, на платной основе. 
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2.5.4. Катафальные перевозки могут осуществляться автокатафалками - специальными или 

приспособленными транспортными средствами. 

Допускается использование другого вида автотранспорта для перевозки умерших, за 

исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов питания. 

Перевозка тела осуществляется в закрытом гробу. 

Перевозка тел умерших, предметов ритуала на кладбище может осуществляться с 

сопровождающими лицами или без них. 

После перевозки и захоронения умерших транспорт должен в обязательном порядке 

подвергаться уборке и дезинфекции дезсредствами, разрешенными к применению в установленном 

порядке. 

2.5.5. Транспортировка тел умерших за пределы города а железнодорожным, авиационным, 

автомобильным или иными видами транспорта производится в зависимости от дальности 

транспортировки до места погребения и вида транспорта в обычных (деревянных) гробах или 

цинковых. 

2.5.6. Цинковый гроб - герметично запаянный контейнер из оцинкованной стали, 

предназначенный для длительного хранения, транспортирования и захоронения останков умерших 

или погибших. 

2.5.7. Опайка цинкового гроба - технологический процесс, обеспечивающий герметизацию 

цинкового гроба для транспортирования в соответствии с санитарными, таможенными и иными 

требованиями. Опайка цинкового гроба производится при наличии у заказчика свидетельства о 

смерти, выданного органами ЗАГС, и справки ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ой области". 

2.6. Захоронение может производиться только в местах погребения. 

2.7. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний 

процесс погребения умерших от инфекции неясной этиологии, а также от особо опасных инфекций 

(умерших в лечебных учреждениях или поступивших в патологоанатомические отделения для 

вскрытия) совершается в цинковых, герметически запаянных гробах непосредственно из 

патологоанатомического отделения. 

2.8. Содержание мест захоронения включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание чистоты и порядка на месте захоронения. 

2.9. Торговля предметами ритуала разрешается в специализированных салонах-магазинах или 

павильонах. Уличная торговля предметами ритуала и несанкционированная торговля предметами 

ритуала на территории кладбища запрещается. 

2.10. Специализированная служба и иные хозяйствующие субъекты независимо от форм 

собственности могут оказывать также иные услуги в области похоронного дела, не предусмотренные 

настоящим Порядком и не запрещенные действующим законодательством. 

 

3. Специализированная служба 

 

3.1. Общие положения о специализированной службе. 

3.1.1. Решение о присвоении статуса специализированной службы принимается 

администрацией города а. 

3.2. Требования к организации деятельности специализированной службы. 

3.2.1. Специализированная служба должна иметь вывеску с информацией о наименовании 

организации, месте нахождения организации, а также режиме работы. 

3.2.2. В помещении каждого объекта специализированной службы, где осуществляется прием 

заказов на оказание услуг, должна находиться в доступном для обозрения месте следующая 

обязательная информация: 

- закон  "О погребении и похоронном деле"; 

- Закон  "О защите прав потребителей"; 

- Правила бытового обслуживания населения в ; 

- гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе; 
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- информация о порядке предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, а 

также о порядке предоставления платных услуг по погребению; 

- прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на оказываемые услуги; 

- образцы (модели) изготовляемых и реализуемых предметов ритуала либо альбомы, каталоги с 

образцами (моделями) предметов ритуала; 

- образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг; 

- оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений; 

- адрес и телефон контролирующей организации; 

- порядок работы муниципальных кладбищ. 

3.2.3. При вызове на дом агента (организатора похорон) специализированной службы агент 

должен при себе иметь служебное удостоверение, каталог с цветными фотографиями предметов 

похоронного ритуала и образцов оформления места захоронения, утвержденный в установленном 

порядке прейскурант цен и тарифов на услуги и товары. 

3.2.4. Используемые при погребении предметы и вещества (гробы, урны, венки, 

бальзамирующие вещества) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

требованиям в области охраны окружающей среды. 

3.3. Деятельность специализированной службы. 

3.3.1. Специализированная служба обязана: 

- обеспечить по первому требованию супруга, близких родственников, иных родственников, 

законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, предоставление на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по 

погребению; 

- 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, осуществлять 

погребение умершего на дому, на улице или в ином месте. 

Погребение таких умерших производится в течение трех суток с момента установления 

причины смерти после установления органами внутренних дел личности умершего, если иное не 

предусмотрено законодательством ; 

- осуществлять погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних 

дел, в определенные законодательством  сроки, с согласия указанных органов путем придания земле 

на определенных для таких случаев участках муниципального кладбища; 

- соблюдать гарантии при осуществлении погребения умершего, исполнять волеизъявление 

умершего о погребении в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

- своевременно осуществлять подготовку могил и погребение умерших; 

- соблюдать нормы отвода каждого земельного участка на погребение, размеры 

подготавливаемых могил, правила подготовки могил, санитарные нормы и правила погребения; 

- содержать в исправном состоянии здания, инженерное оборудование, механизмы, а также 

инструменты, используемые для оказания услуг; 

- предоставлять гражданам напрокат инвентарь для ухода за могилой; 

- предоставлять по первому требованию граждан и контролирующих органов книгу отзывов и 

предложений; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством. 

3.3.2. Прием заказа, оформление счета-заказа производится только при предъявлении 

свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС. 

Услуги, оказываемые специализированной службой на безвозмездной основе согласно 

гарантированному перечню, включают: 

3.3.2.1. При погребении умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 
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- предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

- перевозку тела (останков) умершего на муниципальное кладбище; 

- погребение. 

3.3.2.2. При погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- облачение тела; 

- предоставление гроба; 

- перевозку тела (останков) умершего на муниципальное кладбище; 

- погребение. 

3.3.3. 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. 

3.3.4. Отказ специализированной службы в оказании услуг, указанных в пункте 3.3.2 

настоящего Порядка, в связи с отсутствием у нее необходимых средств или по другим основаниям не 

допускается. 

3.3.5. Оказание специализированной службой услуг по гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе не исключает возможности оказания специализированной 

службой услуг, не входящих в гарантированный перечень, на платной основе, а также оказание на 

платной основе услуг из гарантированного перечня в случае, если лицо, обратившееся за оказанием 

данных услуг, получило социальное пособие на погребение. 

3.3.6. Качество услуг, оказываемых специализированной службой, должно соответствовать 

требованиям, установленным настоящим Порядком. 

3.3.7. Специализированная служба вправе заключать договоры с юридическими и физическими 

лицами на проведение отдельных видов работ по погребению умерших (в том числе на оказание 

услуг, входящих в гарантированный перечень), по благоустройству и содержанию мест захоронений, 

продажу похоронных принадлежностей и т.п., оказание иных ритуальных услуг (в том числе по 

изготовлению памятников), осуществлять торговлю предметами культового и религиозного 

назначения, траурными венками, искусственными цветами. 

3.3.8. Специализированная служба несет ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение (неисполнение) гарантий погребения, волеизъявления умершего 

быть погребенным на том или ином месте кладбища, выраженное в устной форме в присутствии 

свидетелей или в письменной форме (если не возникли обстоятельства, при которых исполнение 

волеизъявления умершего невозможно либо противоречит законодательству  или нормативным 

правовым актам администрации города а), предоставление гарантированных законом "О погребении и 

похоронном деле" и законами ой области услуг по погребению, погребения умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя 

умершего; 

- за отказ от предоставления гарантированного перечня услуг по погребению; 

- за несоблюдение установленных цен на услуги в сфере похоронного дела; 

- за нарушение требований, установленных настоящим Порядком. 

3.4. Контроль за деятельностью специализированной службы. 

3.4.1. Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляется 

администрацией города а путем проверки соответствия выполняемых работ и услуг, указанных в 

пункте 3.3.2, требованиям стандартов, санитарных норм и правил, настоящего Порядка и других 

документов, устанавливающих обязательные требования к качеству и стоимости услуг (товаров, 

работ). 

3.4.2. Проверка деятельности, осуществляемой специализированной службой в соответствии с 

настоящим Порядком, проводится структурным подразделением администрации города а на 



Бюро, цена, круглосуточно 

 

19 

 

основании поручения Главы администрации города а, Совета депутатов, а также заявлений (жалоб) 

граждан и организаций. 

3.4.3. Проверка экономической обоснованности стоимости услуг по погребению, указанных в 

пункте 3.3.2 настоящего Порядка, осуществляется администрацией города а. 

3.4.4. Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела 

администрацией города а могут создаваться попечительские (наблюдательные) советы по вопросам 

похоронного дела. 

3.5. Требования к качеству услуг по погребению. 

3.5.1. Требования к качеству услуг, оказываемых специализированной службой на 

безвозмездной основе согласно гарантированному перечню при погребении умерших, имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, заключаются в следующем: 

- оформление документов, необходимых для погребения (свидетельства о смерти, выданного 

органами ЗАГС); 

- осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон, включающее: 

уточнение, в каком морге (доме) находится тело умершего, даты и времени похорон, оформление 

заказа на услуги автокатафалка, другие услуги и предметы похоронного ритуала, оформление счета-

заказа; 

- изготовление гроба из пиломатериала с обивкой наружной и внутренней сторон гроба 

"вгладь" хлопчатобумажной тканью: 

- взрослого - длиной 1,4 - 2,2 м; 

- подросткового - длиной 1,0 - 1,4 м; 

- детского - длиной 0,95 - 1,0 м; 

- доставка гроба, венков и других предметов, необходимых для погребения, включая 

погрузочно-разгрузочные работы, в один адрес (с поднятием на этаж); 

- вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка гроба в автокатафалк; 

- предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом из морга (дома) на кладбище; 

- снятие гроба с телом умершего с автокатафалка; 

- перемещение гроба с телом умершего к месту захоронения; 

- устройство могилы, включающее: расчистку и разметку места для рытья могилы в 

соответствии с планировкой кладбища, рытье могилы ручным или механизированным способом 

глубиной не менее 1,5 м от поверхности земли с зачисткой поверхности дна и стенок могилы; 

- погребение, включающее в себя: закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку 

могилы грунтом и устройство намогильного холма не менее 0,5 м от поверхности земли, установку 

намогильного сооружения. 

3.5.2. По заявлению граждан (организаций) допускается замена материалов для изготовления и 

обивки гроба за дополнительную плату. 

3.5.3. Требования к качеству услуг, оказываемых специализированной службой на 

безвозмездной основе согласно гарантированному перечню при погребении умерших, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, заключаются в следующем: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон, включающее: 

уточнение, в каком морге находится тело умершего, даты и времени похорон; 

- облачение тела, включающее: раскрой и пошив рубашки из хлопчатобумажной ткани; 

- предоставление: деревянного гроба, обитого внутри хлопчатобумажной тканью, комплекта 

для гроба (покрывала, наволочки из хлопчатобумажной ткани); 

- изготовление надмогильной тумбочки из пиломатериалов, именной таблички; 

- получение предметов, необходимых для погребения на складе салона-магазина, погрузка их в 

автомашину, выгрузка гроба из автомашины и перенос его в здание морга; 

- вынос гроба с телом умершего из морга и установка его на автомашину; 
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- предоставление автотранспорта для доставки похоронных принадлежностей, гроба с телом 

(останками) умершего из морга к месту погребения; 

- устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для рытья могилы, расчистку 

места захоронения от снега в зимнее время, разработку грунта ручным или механизированным 

способом, зачистку поверхности дна и стенок могилы; 

- погребение, включающее: выгрузку гроба из автомашины и перенос его до места погребения, 

закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку могилы грунтом, устройство 

надмогильного холма, установку надгробного знака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к решению Совета депутатов  

города а 

от 6 ноября 2009 г. N 10-118 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ 

 (в ред. решений Совета депутатов города а 

от 23.12.2011 N 44-587, от 25.06.2015 N 14-199) 

 

Используемые в настоящем Порядке понятия и термины применяются в том же значении, что и 

в Порядке организации похоронного дела на территории муниципального образования город . 

1. Организация мест погребения. 

1.1. Решение о создании на территории города а мест погребения принимается администрацией 

города а на основании мониторинга количества захоронений на муниципальных кладбищах. 
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1.2. Финансирование работ по расширению и строительству муниципальных кладбищ 

осуществляется из средств бюджета. 

1.3. Санитарно-эпидемиологический надзор, экологический и архитектурно-строительный 

контроль за созданием и содержанием мест погребения осуществляют соответствующие органы 

государственного надзора и контроля. Надзор за санитарно-гигиенической безопасностью и контроль 

за экологической безопасностью предметов и веществ, используемых при погребении (гробы, урны, 

венки, бальзамирующие вещества), осуществляют соответствующие органы санитарно-

эпидемиологического надзора и экологического контроля. 

1.4. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию мест погребения 

администрация города а приостанавливает или прекращает деятельность на месте погребения и 

принимает меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия 

места погребения на окружающую среду и здоровье человека, а при необходимости - по созданию 

нового места погребения. 

1.5. В случае обнаружения неизвестных захоронений при проведении каких-либо работ на 

муниципальных кладбищах, сведения об указанных фактах доводятся до органов внутренних дел. При 

обнаружении неизвестных захоронений места захоронений обозначаются и регистрируются, а в 

необходимых случаях организовывается перезахоронение останков. 

1.6. Запрещается поиск и вскрытие указанных захоронений гражданами или юридическими 

лицами, не имеющими официального разрешения на такую деятельность. 

2. Места погребения, находящиеся в ведении города а. 

2.1. Местами погребения для захоронения тел (останков) умерших, используемыми городом 

ом, являются отведенные в соответствии с эстетическими, санитарными и экологическими 

требованиями участки земли с сооруженными на них кладбищами. 

2.2. Кладбища, находящиеся в ведении города а, за исключением занимаемых ими земельных 

участков, являются муниципальной собственностью (далее - муниципальные кладбища) и находятся в 

оперативном управлении комитета по развитию городского хозяйства администрации города а. 

2.3. Местами погребения, используемыми городом ом, являются муниципальные кладбища. 

2.4. Муниципальные кладбища по своему назначению являются общественными, по типу 

погребения - традиционными. 

Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления 

либо по решению специализированной службы. 

На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, 

воинских и иных обычаев и традиций. 

2.5. На муниципальных кладбищах погребение производится в могилы. 

3. Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ. 

3.1. Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ осуществляется хозяйствующим 

субъектом, с которым заключен муниципальный контракт по итогам конкурса на право выполнения 

муниципального заказа на выполнение работ по содержанию и благоустройству муниципальных 

кладбищ за счет средств, выделенных на эти цели в бюджете города. 

4. Требования к содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ: 

- систематическая уборка (в зимний период - обработка противогололедными материалами) 

грунтовых и асфальтобетонных дорог, пешеходных дорожек из плит внутри секторов, лестниц; 

- очистка от снега секторов захоронений в зимний период, в летний и зимний период - 

систематическая очистка от мусора всех секторов муниципальных кладбищ; 

- текущий ремонт объектов внешнего благоустройства; 

- своевременный вывоз мусора; 

- содержание в надлежащем состоянии мемориального комплекса "Защитникам Отечества"; 

- поддержание в эстетическом виде захоронений умерших, не имеющих родственников 

(подсыпка могил, обновление табличек с номерами, выравнивание покосившихся тумб с табличками). 

5. Требования к организации работы муниципальных кладбищ. 
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5.1. Основная функциональная часть муниципальных кладбищ - зона захоронений - должна 

быть разделена дорогами на участки - сектора. На пересечении дорог устанавливаются указатели с 

номерами секторов. 

5.2. На муниципальных кладбищах должны быть предусмотрены участки для одиночных 

захоронений, захоронений неопознанных лиц, места воинских и почетных захоронений. 

5.3. Муниципальные кладбища должны быть оснащены: 

- наружным освещением; 

- планом-схемой муниципального кладбища при главном входе; 

- стендом для размещения объявлений, правил посещения муниципального кладбища; 

- общественными туалетами; 

- огражденными площадками с твердым покрытием под контейнеры для мусора с 

оборудованными на них контейнерами. 

5.4. Муниципальные кладбища открыты для ежедневного свободного посещения гражданами с 

мая по сентябрь с 9.00 до 20.00 часов и с октября по апрель с 9.00 до 16.00 часов. 

6. Требования к порядку захоронения и установки намогильных сооружений. 

6.1. Захоронение умерших на муниципальных кладбищах производится в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами не ранее чем через 24 часа после наступления 

смерти, при предъявлении свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, после оформления 

заказа. 

6.2. Заказы на оформление похорон принимаются в салоне-магазине специализированной 

службы, организациях любых форм собственности, имеющих право на оказание таких услуг, при 

предъявлении гербового свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, не менее чем за двое 

суток до захоронения. 

Время захоронения по согласованию с заказчиком устанавливается при оформлении заказа. 

6.3. Места захоронения умерших определяются администрацией муниципальных кладбищ 

(далее - администрация кладбищ) в последовательном порядке по мере заполнения сектора, 

предназначенного для массового захоронения. 

Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами, на обочинах дорог. 

Самовольные захоронения не допускаются. Лица, совершившие такие действия, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

Погребения подразделяются на свободные и родственные (подзахоронение). 

Свободным считается погребение на выделенном участке земли, где ранее погребение не 

производилось. 

Родственным считается погребение к существующей могиле (подзахоронение). 

6.4. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 закона  "О погребении и похоронном деле" 

предоставление участка земли для погребения тела (останков) умерших на муниципальных кладбищах 

осуществляется бесплатно. 

Размер участка должен обеспечивать возможность погребения на этом же участке земли 

умершего супруга или близкого родственника. 

6.5. Размеры земельного участка для свободного погребения должны составлять: 

- для одиночного погребения - 2,5 x 2,0 м; 

- для двойного погребения - 2,5 x 4,0 м. 

Глубина могилы должна быть не менее 1,5 м. 

Над каждой могилой должна быть земляная насыпь (могильный холм) высотой не менее 0,5 м 

от поверхности земли. 

Расстояние между могилами: 

- по длинным сторонам - не менее 1 м; 

- по коротким сторонам - не менее 0,5 м. 

Для погребения урны с прахом отводится земельный участок площадью 0,64 кв. м (0,8 x 0,8). 

6.6. Предоставление земельного участка для погребения к существующей родственной могиле 

осуществляется бесплатно. 
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Погребение к существующей родственной могиле осуществляется по письменному заявлению 

родственников ранее умершего при условии наличия намогильного сооружения с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты смерти умершего либо регистрационных номеров, а также наличия свободного 

участка земли и соблюдения санитарных норм. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие родство, и копия свидетельства о смерти ранее умершего. 

Погребение к существующей родственной могиле производится таким образом, чтобы 

расстояние от производимого родственного захоронения и установленного на нем впоследствии 

намогильного сооружения до соседних неродственных захоронений составляло не менее 1 м по 

длинной стороне и не менее 0,5 м по короткой стороне могилы, расстояние до существующей 

родственной могилы - не менее 0,5 м по длинной стороне, не менее 0,5 м по короткой стороне. 

6.7. Каждое захоронение регистрируется администрацией кладбища в журнале установленной 

формы с указанием сектора захоронения, после чего выдается регистрационное удостоверение о 

произведенном погребении. 

6.8. Администрация кладбища в соответствии с действующим законодательством обеспечивает 

ежегодную инвентаризацию, формирование и сохранность архивного фонда документов по 

регистрации захоронений на кладбище с дальнейшей передачей документов в муниципальный архив. 

6.9. Предоставление земельного участка для почетного захоронения производится в 

соответствии с постановлением Главы администрации города а. 

6.10. Решение о перезахоронении принимается администрацией города а при наличии 

установленных законодательством  оснований: 

- обнаружение старых военных и ранее неизвестных захоронений; 

- обнаружение останков погибших при защите Отечества. 

6.11. Извлечение тел (останков) умерших из места захоронения производится на основании 

постановления об эксгумации в соответствии со статьей 178 Уголовно-процессуального кодекса . 

6.12. После произведенного погребения лицо, взявшее на себя обязанность осуществлять 

погребение, обязано установить на могиле знак с указанием фамилии, имени, отчества умершего, даты 

его смерти. Ответственность за сохранность знака с информацией об умершем несет лицо, его 

установившее. 

6.13. Намогильные сооружения являются собственностью лиц, за счет которых они 

изготовлены и (или) установлены. 

Намогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного под захоронение участка 

земли. Установка надмогильных сооружений за пределами отведенного под погребение участка земли 

не допускается. 

В случае установления намогильного сооружения за пределами отведенного под погребение 

участка земли лица, установившие намогильные сооружения, обязаны перенести и установить их в 

границах отведенного участка. 

6.14. Все работы на территории муниципальных кладбищ осуществляются в часы работы 

кладбищ. 

Работы, производимые на муниципальных кладбищах, в том числе связанные с установкой, 

демонтажем намогильных сооружений, должны проводиться после письменного уведомления 

администрации кладбища. 

6.15. В случае если на момент выполнения работ на расстоянии до 50 метров проводится 

погребение умершего, все работы должны быть временно прекращены до окончания траурной 

церемонии. 

6.16. Демонтаж старых намогильных сооружений осуществляется после письменного 

уведомления администрации кладбища. 

Лицо, выполняющее демонтажные работы, решает вопросы вывоза и утилизации 

демонтированных надгробных сооружений самостоятельно. Вывоз с территории муниципальных 

кладбищ демонтированных намогильных сооружений осуществляется в день выполнения 

демонтажных работ. 

7. Правила посещения муниципальных кладбищ. Права и обязанности граждан (организаций) 

по содержанию мест захоронений. 
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7.1. На территории муниципальных кладбищ посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

7.2. На территории муниципальных кладбищ запрещается: 

- портить намогильные сооружения, оборудование кладбища и засорять территорию; 

- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов; 

- выгуливать собак; 

- находиться на территории кладбища после его закрытия; 

- распивать спиртные напитки, за исключением указанных действий, связанных с обрядом 

поминовения, и находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность; 

- устанавливать любые сооружения и конструкции, в том числе могильные ограды, столы, 

кроме указанных в подпункте 7.3 настоящего Порядка (установленные до момента вступления в силу 

настоящего порядка сооружения и конструкции сносу не подлежат); 

- присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные 

действия; 

- торговать цветами, похоронными принадлежностями и материалами для благоустройства 

могил без соответствующего письменного разрешения администрации кладбища. 

7.3. Посетители кладбищ имеют право: 

- устанавливать намогильные сооружения, скамейки в пределах отведенного места для 

захоронения; 

- сажать цветы на участке, отведенном под захоронение. 

7.4. Граждане (организации), производящие погребение, обязаны содержать захоронение и 

намогильные сооружения в надлежащем состоянии собственными силами либо силами работников 

специализированной службы при условии заключения договора с указанной службой, либо с 

привлечением хозяйствующего субъекта, оказывающего данные услуги на договорной основе. 

7.5. Лица, признанные виновными в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Положение "О порядке содержания мест захоронения и организации ритуальных услуг на 

территории  сельского поселения Красноармейского муниципального района" (далее - Положение) 

разработано в соответствии с  законом от 06.10.2003 N 131- "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в  ",  законом от 12.01.1996 N 8- "О погребении и похоронном деле" (далее - 

закон от 12.01.1996 N 8-), Законом Приморского края от 23.12.2005 N 332-КЗ (ред. от 05.03.2007) "О 

погребении и похоронном деле в Приморском крае", Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.06.2011 N 84 Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения", Уставом сельского поселения и регулирует отношения в сфере организации ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения на территории сельского поселения (далее - поселение). 

Положение  определяет  основы  организации  похоронного  дела  и оказания  ритуальных  

услуг  на  территории сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского 

края (далее  -  сельское  поселение), порядок  деятельности  специализированных  служб  по  вопросам  

похоронного дела и порядок содержания мест погребения сельского поселения. 
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Осуществление  муниципальной  услуги  оказания  гражданам содействия  по  вопросам  

похоронного  дела  и  ритуальных  услуг  выполняет администрация   сельского  поселения,  которая  

заключает  хозяйственные  договоры  с  исполнителями ритуальных  и  мемориальных  услуг,  

имеющими  все  соответствующие разрешения  и  сертификаты. 

 Основными принципами в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения в поселении являются: 

1) гарантии погребения умершего с учетом его волеизъявления, пожелания родственников; 

2) соблюдение санитарных, экологических и иных требований к выбору места погребения; 

3) доступность услуг по погребению для населения; 

4) равный доступ лиц, оказывающих услуги по погребению, на рынок услуг по погребению; 

5) ответственность органов местного самоуправления за организацию погребения и 

похоронного дела в поселении. 

 

Раздел 2. Основные понятия, используемые в Положении: 

 

-  похоронное  дело  -  отрасль  хозяйства,  включающая  в  себя деятельность  по  оказанию  

ритуальных,  юридических,  производственных, обрядовых  и  иных  сопутствующих  услуг,  

связанных  с  созданием  и эксплуатацией  объектов  похоронного  назначения,  а  также  организацией  

и проведением похорон; 

-  погребение -  обрядовые действия  по захоронению  человека  после  его смерти  путем  

предания  земле  тела  (останков)  умершего  или  урны  с  прахом после кремации; 

-  кладбище  -  градостроительный  комплекс  или  объект,  содержащий места (территории) для 

погребения умерших или их праха после кремации; 

-  места  погребения  -  отведенные  в  соответствии  с  этическими, санитарными  и  

экологическими  требованиями  участки  земли  с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения 

тел  (останков) умерших, стенами  скорби  для  захоронения  урн  с  прахом  умерших,  крематориями  

и другими  зданиями  и  сооружениями,  предназначенными  для  осуществления погребения 

умерших; 

-  место  захоронения  -  часть  пространства  объекта  похоронного назначения,  

предназначенная  для  захоронения  останков  или  праха  умерших или погибших; 

-  могила  -  углубление  в  земле  для  захоронения  гроба  или  урны  с прахом; 

-  ритуальные  услуги  -  результат  непосредственного  взаимодействия исполнителя  и  

потребителя,  а  также  деятельности  исполнителя  по погребению  останков,  праха  умерших  и  

погибших,  проведению  похорон, содержанию мест захоронений; 

-  ритуальное  обслуживание  населения  -  предоставление  ритуальных услуг на безвозмездной 

основе или за плату; 

-  надмогильное  сооружение - архитектурно-скульптурное  сооружение, содержащее  

мемориальную  информацию,  предназначенное  для увековечивания  памяти  умерших  или  

погибших  и  устанавливаемое  на  месте захоронения. 

 

Раздел 3. Гарантии  исполнения  волеизъявления умершего о  погребении 

 

На  территории  сельского  поселения  каждому  человеку  после  его смерти  гарантируются  

погребение  с  учетом  его  волеизъявления  и предоставление  бесплатного  участка  земли  для  

погребения  тела  (останков) или праха на одном из общественных кладбищ. 

Исполнение  волеизъявления  умершего  о  погребении  его  тела (останков)  или  праха  на  

указанном  им  месте  погребения  рядом  с  ранее умершими  гарантируется  при наличии  на  

указанном  месте  погребения свободного  участка  земли  или  могилы  ранее  умершего  близкого 

родственника либо ранее умершего супруга. 

В  иных  случаях  возможность  исполнения  волеизъявления умершего о погребении его тела 

(останков) или  праха на указанном  им  месте погребения  определяется  администрацией  сельского  



Бюро, цена, круглосуточно 

 

26 

 

поселения  с  учетом места  смерти,  наличия  на  указанном  месте  погребения  свободного  участка 

земли.  

 

Раздел 4. Гарантии  погребения  умерших,  не  имеющих  супруга,  близких 

родственников, иных  родственников либо законного  представителя 

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  администрацией  сельского поселения  в  течение  трех  суток  с  момента  

установления  причины  смерти, если иное не предусмотрено законодательством  . 

Погребение  умерших,  личность  которых  не  установлена  органами внутренних  дел  в  

определенные  законодательством     сроки,  осуществляется  администрацией  поселения с  согласия  

указанных  органов  путем  предания  земле  на  определенных  длятаких случаев участках 

общественных кладбищ. 

Услуги,  оказываемые  специализированной  службой  по  вопросам похоронного  дела  при  

погребении  умерших,  указанных  в  пунктах  1  и  2 настоящего Положения, включают: 

- оформление документов, необходимых для  погребения; 

- предоставление гроба; 

- перевозку умершего на кладбище; 

- погребение. 

Стоимость  указанных  услуг  определяется  решением  администрации поселения  и  

возмещается  в  порядке,  предусмотренном  действующим законодательством. 

 

Раздел 5.Порядок  деятельности  общественных  кладбищ  и  правила содержания  мест 

погребения 

 

Кладбища,  расположенные  на  территории сельского  поселения,  являются  общественными,  

находятся  в  ведении администрации  сельского  поселения  и  предназначены  для  погребения 

умерших  с  учетом  их  волеизъявления  либо  по  решению  администрации сельского поселения. 

В  целях  организации  деятельности  общественных  кладбищ администрация  сельского 

поселения обеспечивает: 

-  рассмотрение  заявлений  о  предоставлении  участка  для  погребения, регистрацию  

захоронений  на  общественных  кладбищах  и  ведение  единой централизованной базы данных по 

захоронениям; 

-  формирование  и  сохранность  архивного  фонда  документов  по регистрации захоронений 

на общественных кладбищах; 

Решение  о  создании  мест  погребения  на  территории поселения  принимается  

администрацией  сельского поселения.  Действующие места погребения не подлежат сносу и  

переносятся исключительно  по  решению  администрации  сельского  поселения  в  случае угрозы 

постоянных затоплений и других стихийных бедствий. 

Кладбища открыты для посещений ежедневно. 

Погребение  умерших  осуществляется  ежедневно  с  9.00  до  17.00 часов. 

На  территории  общественных  кладбищ  сельского  поселения выделяются  обособленные  

земельные  участки  для  захоронений невостребованных умерших (погибших). 

Места захоронений подразделяются на одиночные и родственные. 

Одиночные  захоронения  -  места захоронения,  предоставляемые  на безвозмездной  основе  

для  погребения  одного  умершего  (погибшего), предоставляемые  в  случаях  волеизъявления  

умершего,  по  заявлению  лица, принявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего,  

или  для захоронений  невостребованных  умерших  (погибших).  Размер  места одиночного  

захоронения  составляет  -  2,0м  х  1,0м  х  2,0м  (длина,  ширина, глубина),  занимаемая  
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захоронением  площадь  -  5,0м².  Расстояние  между могилами  по  длинным  сторонам  должна  быть  

1м,  по  коротким  -  не  менее 0,5м. 

Родственные  захоронения  -  места  захоронения,  предоставляемые на  безвозмездной  основе  

для  погребения  умершего  таким  образом,  чтобы гарантировать  погребение  на том  же  месте  

захоронение  другого  супруга  или близкого  родственника.  Размер  места  родственного  (на  2  

человека)захоронения  составляет  3,0  м  х  2,5  м  х  2м  (длина,  ширина,  глубина), занимаемая 

захоронением площадь - 7,5м². 

Гражданам  могут  предоставляться  участки  земли  на общественных  кладбищах  для  

создания  семейных  (родовых)  захоронений увеличенных  размеров,  рассчитанные  более  чем  на  

две  могилы,  в соответствии с законодательством  . 

Размер  места  захоронения  урны  с  прахом  0,8  м  х  0,8  м  (длина, ширина), занимаемая 

захоронением площадь - 0,64 кв. м. 

Места  захоронений  (могилы)  невостребованных  умерших (погибших)  предоставляются  для  

погребения  умерших  (погибших),  не имеющих  супруга,  близких  родственников,  иных  

родственников  либо законного представителя умершего. 

Посетители кладбища имеют право: 

-  пользоваться  инвентарем,  необходимым  для  ухода  за  местом захоронения (могилой); 

-  устанавливать  надмогильные  сооружения  при  условии  соблюдения требований 

нормативных правовых документов и настоящего Положения; 

-  поручать  доверенным  лицам  уход  за  местом  захоронения  (могилой), заключать 

соответствующие договоры; 

-  беспрепятственно  проезжать  на  территорию  кладбища  в  случаях установки  (замены)  

памятников,  надмогильных  и  иных  сооружений  (ограда, цветники, стелы и т.д.). 

На территории кладбища посетителям запрещается: 

-  осквернять,  уничтожать,  повреждать  надмогильные  и  иные сооружения кладбища; 

-  засорять территорию,  складировать  мусор  в  не  отведенных  для  этого местах; 

- повреждать зеленые насаждения, заготавливать песок, глину, дерн; 

- выгуливать и пасти домашних животных; 

- разводить костры. 

 

Раздел 6. Порядок погребения 

 

Погребение  осуществляется  путем  предания  тела  (останков) умершего  или  урны  с  прахом  

умершего  земле  установленным  законом способом с учетом волеизъявления умершего или его 

близких родственников. 

Лицо,  ответственное  за  захоронение,  должно  обратиться  с заявлением  о предоставлении  

участка  для  погребения  на  общественном кладбище  в  администрацию сельского  поселения.   

В заявлении  отражаются  характеристики  испрашиваемого  участка  (адрес общественного  

кладбища,  размер  участка  для  нового  захоронения, месторасположения  участка  в  случае  под 

захоронения).  К  заявлению прилагаются следующие документы: 

- свидетельство о смерти; 

-  документ  (паспорт),  удостоверяющий  личность  лица,  взявшего  на себя  обязанность  

осуществить  погребение  либо  доверенность,  если обязанность осуществить погребение взяло на 

себя юридическое лицо; 

- справка о кремации при погребении урны с прахом; 

- свидетельство  о  смерти  ранее  умершего,  захороненного  на родственном  захоронении  

(для  погребения  на  свободном  участке родственного  захоронения  или  под захоронения  умершего  

в  существующую могилу); 

- документы,  подтверждающие  наличие  родственных  или  супружеских отношений между 

умершим и ранее умершим, захороненным  на родственном захоронении  (для  погребения  на  

свободном  участке  родственного захоронения или под захоронения умершего в существующую 

могилу); 
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-  письменное  согласие  лица,  ответственного  за  захоронение  (могилу), на  погребение  (для  

погребения  на  свободном  участке  родственного захоронения или под захоронения умершего в 

существующую могилу); 

Администрация сельского  поселения  в день обращения рассматривает  заявление  и  

обеспечивает  предоставление  участка  для захоронения с соответствующей отметкой на заявлении. 

Погребение  осуществляется  на одном из общественных  кладбищ поселения.  

Все  захоронения  на  общественных  кладбищах  регистрируются  в книге регистрации 

захоронений с указанием номеров квадратов, рядов, могил и  данных  о  лицах,  ответственных  за  

захоронения.   

Погребение  в  существующую  могилу  разрешается  по  истечении кладбищенского  периода,  

установленного  органами  Роспотребнадзора,  при наличии  письменного  согласия  лица,  

ответственного  за  захоронение (могилу). 

Погребение  на  свободном  участке  родственного  захоронения разрешается  при  письменном  

согласии  лица,  ответственного  за  захоронение (могилу).   

Погребение  урн  с  прахом  в  землю  на  родственных  захоронениях разрешается независимо 

от срока предыдущего погребения. 

 

Раздел 7. Порядок деятельности специализированных служб по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения 

 

Специализированные службы по вопросам похоронного дела действуют на основе закона от 

12.01.1996 № 8- "О погребении и похоронном деле", Правил бытового обслуживания населения в  , 

утвержденных постановлением Правительства   от 15.08.1997 № 1025  

Специализированные службы по вопросам похоронного дела осуществляют погребение 

умерших и оказывают услуги по погребению. 

Специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые возлагается 

обязанность по оказанию ритуальных, а также иных видов услуг, связанных с погребением умерших 

(погибших), создаются и осуществляют свою деятельность в предусмотренных гражданским 

законодательством   организационно-правовых формах и в зависимости от этого действуют на 

основании уставов или положений, которые не противоречат законодательным актам   и  Приморского 

края. 

Создание специализированных служб по вопросам похоронного дела осуществляется путем 

присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

Статья 1. Требования к хозяйствующим субъектам, оказывающим ритуальные услуги 

Специализированные службы по вопросам похоронного дела, осуществляющие прием заказа и 

заключение договора на организацию похорон, должны: 

Иметь на праве собственности, аренды или другом законном основании помещения 

(похоронные бюро, пункты приема заказов и т.д.), специально оборудованные и отвечающие 

установленным требованиям, в которых осуществляются прием заказов на организацию похорон и 

оказание иных ритуальных услуг. 

При оформлении заказов на ритуальные услуги использовать бланки строгой отчетности на 

ритуальные услуги. 

Обеспечивать необходимое количество автотранспорта, отвечающих утвержденным 

требованиям. 

Специализированные службы по вопросам похоронного дела обязаны предоставлять супругу 

(ге), близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее - лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), гарантированный перечень услуг по 

погребению в установленном порядке. Специализированные службы по вопросам похоронного дела 

могут заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение отдельных работ 

как по погребению умерших, так и по устройству и содержанию мест погребений. 

consultantplus://offline/ref=F9186B561B2311E64037674221A9CC65C605F6C1BADAE2C08527A16077C430B425B31951M7s9E
consultantplus://offline/ref=F9186B561B2311E64037674221A9CC65C206FFCDBBD3BFCA8D7EAD6270CB6FA322FA15537D9E3AMFs0E
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Юридические лица, не имеющие статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, и индивидуальные предприниматели для оказания ритуальных услуг (кроме 

осуществляемых специализированными службами по вопросам похоронного дела) и реализации 

предметов ритуала могут осуществлять свою деятельность через магазины похоронных 

принадлежностей, мастерские по изготовлению надмогильных сооружений, участки по обслуживанию 

и иные объекты. 

На каждом объекте ритуального обслуживания должна быть размещена вывеска, указывающая 

фирменное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес места 

нахождения и режим работы. 

Хозяйствующие субъекты, оказывающие ритуальные услуги, должны разместить на доступном 

для потребителя месте: 

- гарантированный перечень услуг по погребению и сведения о порядке его предоставления;  

- сроки оказания услуг (выполнения работ); 

- гарантийные сроки, если они установлены; 

- цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а также на используемые при этом 

материалы, запасные части и фурнитуру исполнителя (обозначенные на их образцах) и сведения о 

порядке и форме оплаты; 

- образцы (модели) изготавливаемых изделий и (или) альбомы и журналы с образцами изделий 

и т.п.; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с и законами и иными 

правовыми актами  ; 

- Закон   "О защите прав потребителей", Правила бытового обслуживания населения в  . 

На доступном для потребителя месте должна также находиться и предоставляться потребителю 

по его требованию книга отзывов и предложений. 

Хозяйствующие субъекты, оказывающие ритуальные услуги, должны соблюдать требования, 

установленные нормативными правовыми актами  , Новгородской области. 

За несоблюдение указанных требований к ним применяются административные наказания и 

иные меры ответственности в соответствии с законодательством   и  Приморского края. 

Основаниями для лишения организации статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела являются: 

- несоблюдение установленных требований к специализированным службам, в том числе 

непредставление гарантированного перечня услуг по погребению; 

- грубые или неоднократные нарушения законодательства  , нормативных правовых актов 

Приморского края в сфере погребения и похоронного дела; 

- фактическое прекращение деятельности по оказанию ритуальных услуг в течение шести 

месяцев. 

Специализированные службы по вопросам похоронного дела обязаны отслеживать случаи 

недобросовестного исполнения ритуальных услуг юридическими и физическими лицами и сообщать о 

них в Администрацию сельского поселения. 

Отказ специализированных служб по вопросам похоронного дела в оказании ритуальных услуг 

в связи с отсутствием у них необходимых средств или по другим основаниям недопустим (указ 

Президента   от 29.06.1996 № 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 

погребению умерших", пункт 1). 

 

Статья 2. Требования к качеству услуг по погребению 

Качество  ритуальных  услуг  и  предметов  похоронного  ритуала, предоставляемых  

специализированной  службой,  иными  юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги,  должно  соответствовать  санитарным  

нормам  и  правилам, техническими условиям  и другим  правовым  актам,  которые  в  соответствии  с 

законодательством      устанавливают  обязательные требования к услугам и продукции в сфере 

оказания ритуальных услуг. 
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Предъявляются  следующие  требования  к  качеству предоставляемых услуг по погребению: 

- осуществление приема заказа на  организацию и проведение  похорон,  

включающее  уточнение,  в  каком  морге  (доме)  находится  тело  умершего,  

даты  и  времени  похорон,  маршрута  следования  траурной  процессии,  роста покойного,  

оформление  заказа  на  услуги  катафалка,  другие  услуги  и предметы  похоронного  ритуала,  

оформление  счета  заказа  производятся  в порядке, установленном для оформления соответствующих 

услуг; 

-  оформление документов,  необходимых для  погребения,  производится в  соответствии  со  

стандартами  документооборота,  установленными действующим законодательством; 

-  погребение  осуществляется  путем  предания  тела  (останков) умершего  земле  

(захоронение  в  могилу)  и  должно  соответствовать установленным санитарным нормам и правилам; 

-  гроб  должен  быть  изготовлен  из  древесины,  имеющей  сертификаты, подтверждающие  ее  

санитарно-гигиеническую  и  экологическую безопасность.  Материалы,  используемые  для  

изготовления  постельных принадлежностей  гроба,  должны  впитывать  продукты  разложения  трупа  

и иметь  сертификаты,  подтверждающие  их  санитарно-гигиеническую  и экологическую  

безопасность.  Доставка  гроба  производится  к  месту нахождения умершего; 

-  устройство  могилы,  включающее  разметку  места  захоронения  для рытья  могилы,  

расчистку  места  захоронения  от  снега  в  зимнее  время,  рытье могилы, зачистку поверхности дна и 

стенок могилы  вручную  производится  в соответствии с установленными санитарными нормами и 

правилами; 

-  транспорт  для  перевозки  тела  умершего  предоставляется  в  сроки, указанные  

родственниками  или  законными  представителями  умершего.  

После  перевозки  и  погребения  умерших,  транспорт  должен  в  обязательном порядке  

подвергаться  уборке  и  дезинфекции  дезинфицирующими средствами, разрешенными к 

применению, в установленном порядке. 

 

Статья 3.Ответственность и гарантии специализированных служб по вопросам 

похоронного дела 

Специализированные  службы  по  вопросам  похоронного  дела обязаны  обеспечивать  

соответствующее  качество  выполняемых  работ  и культуру обслуживания. 

Специализированные службы по вопросам похоронного дела несут ответственность  за  

нарушение  договорных,  расчетных  и  налоговых обязательств  в  соответствии  с  законодательством      

и заключенными договорами. 

Специализированные  службы  по  вопросам  похоронного  дела обеспечивают  гарантии  

исполнения  волеизъявления  умерших  граждан  в соответствии  с  традициями,  обычаями  на  

вероисповедальных,  воинских кладбищах, в семейных (родовых) захоронениях. 

В случае некачественного выполнения услуг специализированные  службы по вопросам 

похоронного дела обязаны за свой счет в течение одних суток устранить выявленные недостатки и 

принести извинения заказчику. 

Деятельность  специализированных  служб  по  вопросам похоронного  дела  должна  

обеспечивать  рациональный  режим природопользования, правила безопасности производства работ, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья людей. 

Деятельность  специализированных  служб  по  вопросам похоронного дела может быть 

приостановлена администрацией сельского  поселения  в  случаях,  предусмотренных  действующим 

законодательством    ,  при  обнаружении  нарушений действующего  законодательства      и  

требований, установленных  на  стоящим  Положением,  до  устранения  допущенных ошибок и 

возмещения нанесенного ущерба. 

 

Раздел 8. Ответственность за  нарушение настоящего Положения 

 

За  нарушение  настоящего  Положения  виновные  лица  несут ответственность  в  

соответствии  с  действующим  законодательством   и Приморского края. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА И СОДЕРЖАНИИ КЛАДБИЩ В 

ГОРОДЕ 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с  законом от 12.01.1996 N 8- "О 

погребении и похоронном деле",  законом от 06.10.2003 N 131- "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в", исходя из основных правил и определений, установленных законами, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" и Национальным стандартом Услуги бытовые. Услуги ритуальные. 

Термины и определения", определяет порядок организации похоронного дела, содержания мест 

захоронения,  устанавливает порядок деятельности общественных кладбищ, правила их содержания, 

благоустройства и посещения.  

1.2. Действие настоящей Инструкции распространяется на организации, оказывающие 

похоронные услуги, а также на лиц, вовлеченных в похоронное дело и взявших на себя 

соответствующие обязанности по организации похорон. 

1.3. Организация похоронного дела и содержание кладбищ в городе Новочебоксарске 

осуществляется органом местного самоуправления в лице Управления городского хозяйства 

администрации города Новочебоксарска. 

Земельные участки под кладбища, расположенные на территории города Новочебоксарска, 

находятся в муниципальной собственности города Новочебоксарска.  

Финансирование расходов, связанных с организацией и содержанием мест захоронения 

осуществляется через Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска 

(далее- Управление городского хозяйства). 

Управление городского хозяйства уполномочено выступать от имени муниципального 

образования - города Новочебоксарск организатором по проведению открытых конкурсов на право 

заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по организации и содержанию мест 

захоронения. 

1.4. Формирование и сохранность архивного фонда документов по погребению осуществляет 

Управление городского хозяйства  

1.5. Управление городского хозяйства либо иной хозяйствующий субъект, действующий на 

основании муниципального контракта на выполнение работ по организации и содержанию мест 

захоронения, несет ответственность за устройство и содержание мест погребения. 

Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляется специализированными 

службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления, и иными 

организациями, оказывающими похоронные услуги, а также лицами, вовлеченными в похоронное 

дело и взявшими на себя соответствующие обязанности по организации похорон. 
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Специализированные службы по вопросам похоронного дела, созданные в соответствии со 

статьей 29"О погребении и похоронном деле", оказывают на безвозмездной основе услуги по 

погребению, гарантированные статьей 9 закона "О погребении и похоронном деле", по первому 

требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя 

умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

1.6. Отказ Управления городского хозяйства либо иным хозяйствующим субъектом в оказании 

услуг по погребению в связи с отсутствием необходимых средств или по другим основаниям 

недопустим (Указ Президента от 29 июня 1996 г. N 1001 "О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших", пункт 1). 

 

II. Организация похоронного обслуживания 

 

2.1. Похоронное обслуживание включает: 

- прием заказов на похороны и оформление соответствующих документов; 

- предоставление и доставку похоронных принадлежностей по месту нахождения умерших, 

перевозку умерших из жилых зданий, больниц и военных госпиталей в учреждения похоронного 

обслуживания и на кладбища; 

- выполнение санитарно-гигиенических, парикмахерских и косметических услуг при 

подготовке умерших к похоронам; 

- предпохоронное сохранение умерших; 

- проведение траурных обрядов прощания и поминальных обедов; 

- погребение и перезахоронение умерших; 

- производство и продажу похоронных принадлежностей, памятников, предметов похоронного 

ритуала. 

 

III. Осуществление государственных гарантий по достойному отношению к умершим 

 

3.1. Процесс захоронения и операции, входящие в него, должны обеспечивать: 

- защиту от вредных воздействий останков или праха на здоровье населения, в том числе, лиц, 

проводящих захоронения, окружающую природную среду, животный мир; 

- использование мест погребения по своему основному назначению; 

- органичное сочетание с обрядовыми действиями, образующими погребение; 

- соответствие высказанному и подтвержденному свидетелями или представленному в 

письменной форме волеизъявлению лица о достойном отношении к его телу и памяти после смерти 

(форма волеизъявления - приложение 1 к Инструкции). 

3.2. При выражении волеизъявления о достойном отношении после смерти к своему телу и 

памяти о себе следует учитывать: 
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- реальность выполнения высказанной воли; 

- соблюдение интересов других граждан в части выполнения их воли или воли лиц, которых 

они представляют; 

- требования, предъявляемые к вопросам похоронного дела законодательными актами и 

международными соглашениями. 

В случае отсутствия волеизъявления умершего право на организацию похорон имеют 

приоритетно в следующей последовательности: оставшийся в живых супруг, дети, родители (если они 

сохраняют родительские права), усыновленные, усыновители, родные братья и сестры (по взаимному 

договору), внуки (по взаимному договору), дедушка и бабушка, иные родственники или законный 

представитель умершего, а при отсутствии таковых - иные лица, взявшие на себя обязанность 

осуществить погребение. 

3.3. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется возможность: 

- произвести погребение на кладбище поселения, в котором наступила смерть умершего; 

- произвести погребение на кладбище в городе Новочебоксарск, где проживал или постоянно 

работал умерший; 

- произвести перевозку умершего для погребения в любое иное поселение при условии, что 

лицо, проводящее погребение, подтвердит возможность проведения там погребения. 

3.4. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребения, а также при 

отсутствии иных лиц, согласных принять на себя обязанность осуществить погребение, погребение 

умершего на дому, на улице или в ином месте, после установления органами внутренних дел его 

личности, осуществляется Управлением городского хозяйства либо иным хозяйствующим субъектом, 

заключившим муниципальный контракт на указанный вид работ (далее- хозяйствующий субъект) в 

течение 3 суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

3.5. Погребение умерших, личность которых не установлена, производится Управлением 

городского хозяйства либо иным хозяйствующим субъектом, на основании решения органов 

внутренних дел на специально отведенных участках кладбищ. 

3.6. Погребение умерших (погибших) должно осуществляться в специально отведенных и 

оборудованных с этой целью местах. 

Места погребения должны быть досягаемы для всех категорий граждан, в том числе, инвалидов 

и маломобильных лиц. Самовольное погребение вне отведенных для этого местах не допускается. К 

лицам, совершившим такие действия, применяются меры действующего законодательства как за 

действия, наносящие ущерб окружающей среде. 

3.7. Погребение рядом с могилой ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего 

супруга, при наличии на этом месте свободного участка земли, оговаривается в волеизъявлении 

умершего. Выполнение волеизъявления умершего быть погребенным на другом указанном месте (не 

рядом с ранее умершими родственниками) определяется Управлением городского хозяйства либо 

иным хозяйствующим субъектом при наличии на указанном месте погребения свободного участка 

земли, возможности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 
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Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для погребения 

умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать 

погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника. 

3.8. Захоронение на Аллее почетных захоронений производится на основании распоряжения 

главы администрации г. Новочебоксарск  при наличии ходатайств министерств, ведомств, других 

организаций при обосновании и подтверждении заслуг умершего перед обществом и государством, 

при отсутствии противоречий с волеизъявлением, предоставленным официально умершим, его 

супругом или близким родственником (приложение 2 к Инструкции). 

Участки для почетных захоронений отводятся вдоль главной аллеи с удобным подходом и 

широким обзором. 

Захоронение граждан на Аллее почетных захоронений возможно, если это не противоречит 

волеизъявлению умершего или пожеланиям его близких родственников, взявших на себя обязанность 

произвести захоронение. 

Размер бесплатно предоставляемого участка земли на Аллее почетных захоронений на 

территории кладбища для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления и 

составляет 2,5 м x 3,0 м (длина, ширина). 

На Аллее почетных захоронений родственные захоронения (подзахоронения) не производятся. 

Допускаются подзахоронения только для супругов, если оба относятся к одной из категорий, 

указанных в приложении № 2 к Инструкции. 

На Аллее почетных захоронений могут предаваться земле также и урны с прахом умершего. 

Захоронения граждан на Аллее  почетных захоронений ведутся по мере заполнения ряда в 

хронологической последовательности. 

3.9. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантировано 

оказание Управлением городского хозяйства либо хозяйствующим субъектом следующего перечня 

услуг по погребению: 

3.9.1. Оформление документов, необходимых для погребения: 

- вызов приемщика заказов на дом для оформления заказа; 

- оформление медицинского заключения о смерти; 

- оформление свидетельства о смерти; 

- оформление заказа на предметы похоронного ритуала; 

- оформление заказа на обслуживание автотранспортом; 

- оформление заказа на рытье могилы; 

- оформление заказа на захоронение умершего на кладбище. 

3.9.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

3.9.3 Перевозка тела умершего на кладбище специализированным автотранспортом, 

проходящим санитарную обработку; 

3.9.4. Погребение. 

consultantplus://offline/ref=86889B62B8230BC6D400668998EA0B14E5207AA1A99D5642DBDAF1B066DE6B4E4F7F31204502611882D136oCT4I
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3.10. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по 

погребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего. 

3.11. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, ему выплачивается социальное пособие на 

погребение согласно тарифам, утвержденным постановлением главы администрации г. 

Новочебоксарск. 

Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не 

позднее 6 месяцев со дня смерти гражданина. 

3.12. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 3.9 настоящей Инструкции услуги, 

социальное пособие на погребение не выплачивается. 

 

IV. Организация и порядок похорон 

 

4.1. Обряды похорон определяются как погребение. В церемонию похорон входят, как правило, 

обряды омовения и подготовки к похоронам; траурный кортеж, прощание и панихида (траурный 

митинг), перенос тела умершего к месту погребения, захоронение тела умершего, поминовение и 

другие обычаи и традиции, не противоречащие санитарным и иным требованиям. 

4.2. Порядок проведения обрядов и обрядовых церемоний (ритуал) определяет: состав 

участников и их роли, облачение участников и их атрибутику, вид и декор предметов для проведения 

похорон, вид, организацию и декор помещений, в которых проводятся обряды, порядок обрядовых 

действий, состав ритуальных речей, порядок движения в процессиях и кортежах, музыкальное или 

иные виды сопровождения обрядовой церемонии. 

Недопустимо насильственное отношение к проведению того или иного вида похоронного 

обряда, а также введение в обряд элементов, нарушающих гражданские права и свободы. 

4.3. Запрещается включать в состав похоронных обрядов жертвоприношение животных. 

4.4. Персонал кладбищ, выполняющий работы на могиле, должен быть одет в опрятную 

рабочую форму и соблюдать во время работы правила траурного этикета. 

4.5. Делопроизводители кладбищ должны быть одеты в костюмы темного цвета. Они обязаны 

быть предупредительными и вежливыми. Невнимание, грубость, небрежность при обслуживании 

клиентов недопустимы. 

4.6. Подготовка к погребению 

4.6.1. Подготовка к погребению включает: 

- получение медицинского свидетельства о смерти; 

- получение свидетельства о смерти в органах ЗАГСа; 

- перевозку умершего в патологоанатомическое отделение (если для этого есть основания); 

- приобретение и доставку похоронных принадлежностей; 
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- оформление счета-заказа на проведение омовения, пастижерных операций и облачение с 

последующим уложением умершего в гроб (погребальные носилки); 

- приобретение продуктов для поминальной трапезы или заказ на нее. При необходимости в 

этот перечень включается перевозка умершего с места смерти к месту погребения в другой 

населенный пункт автотранспортом специализированной службы. В случае смерти от инфекционных 

заболеваний для перевозки умершего необходимо наличие справки Территориального Управления 

Госпотребнадзора по Чувашской Республике. 

4.6.2. О предстоящих похоронах администрация кладбища должна быть извещена за сутки. 

4.6.3. В зависимости от обстоятельств смерти погребение может проводиться индивидуально 

для каждого умершего или одновременно для группы умерших. 

При проведении погребения нескольких умерших одновременно захоронение может 

производиться как в индивидуальные могилы, так и в общую для данной группы умерших. 

Если есть волеизъявление умершего быть захороненным отдельно, то оно подлежит 

исполнению вне зависимости от обстоятельств смерти. 

4.7. Приглашение на церемонию погребения. 

Для участия в церемонии погребения рекомендуется применять следующие виды документов: 

- пригласительные письма (сообщения, извещения или билеты), в текст которых следует 

включить обращение, место проведения похорон (полный адрес и предпочтительный путь к нему), 

дата и время, к которому следует прибыть, предполагаемая программа похорон, информационное 

сообщение о дополнительных услугах. 

Ответные письма содержат реквизиты: обращение, соболезнование, сообщение о принятом 

приглашении или отказе от него. 

Протокол церемоний погребения - это документ о порядке проведения похорон, изложение 

согласования и времени прибытия участников, программы и ее регламента. 

Полный протокол - это протокол ритуала, где все его позиции согласованы между 

организаторами похорон и почетными участниками и где отражается регламент проведения данного 

ритуала. 

Протокол содержит следующие сведения: место проведения; дата проведения и время (начало 

и окончание); участники церемонии (согласование их количества и уточнение списка почетных 

участников церемонии); уточнение регламента программы (продолжительность последнего 

напутственного слова, количество выступлений, их порядок); сведения, приводимые в приглашении; 

регламент внешнего вида (одежды, аксессуаров); правила этикета, применяемые во время церемонии 

погребения; регламент общения с прессой и правила работы журналистов во время церемонии 

погребения. 

4.8. Траурная процессия 

При использовании музыкального сопровождения следует стремиться к обеспечению 

минимального беспокойства, доставляемого гражданам, не связанным с погребением, особенно 

лицам, находящимся в лечебных, детских дошкольных и школьных учреждениях. 

4.9. Порядок проведения похорон 
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4.9.1. В установленном порядке осуществляются санитарно-гигиенические и косметические 

процедуры. К назначенному времени гроб (погребальные носилки) устанавливается на катафалке в 

зале прощания при морге. 

Вносить в зал венки, крышку гроба, проводить траурный митинг в зале прощания не 

рекомендуется. 

4.9.2. По прибытии траурного кортежа на кладбище лицо, ответственное за проведение 

похорон, со свидетельством о смерти и счетом-заказом на похороны обращается в контору кладбища, 

где предоставляют полученное удостоверение о захоронении и регистрационный знак для установки 

его на могиле после окончания похорон. В удостоверение вносят данные об установке надгробия, 

которые отмечаются также и в Книге регистрации установки надгробий (приложение 5 к 

Инструкции). Кроме записи в книгу регистрации делается соответствующая отметка на разбивочном 

чертеже квартала кладбища. 

4.10. Захоронение кремированного тела (праха) 

Захоронение праха может производиться как в урне, так и без урны. Предусматривается 

захоронение праха с установкой памятника и без установки памятника. 

 

V. Требования к размещению, участкам и территориям кладбищ 

 

5.1. Выбор участков и отвод территории под строительство кладбищ осуществляется 

администрацией города Новочебоксарска. 

Участок, отводимый под кладбище, должен соответствовать следующим требованиям: 

- иметь уклон в противоположную сторону от населенного пункта и открытых водоемов, 

используемых для хозяйственно-бытовых целей; 

- не быть подверженным оползням и обвалам; 

- не затопляться при паводках; 

- грунтовые воды на участке должны быть не менее чем в двух метрах от поверхности почвы 

при наиболее высоком их стоянии; 

- иметь сухую пористую почву (песчаную, супесчаную, слабоглинистую и т.п.), 

обеспечивающую достаточную воздухопроницаемость и быстрое просыхание; необходимо избегать 

участков торфянистых и с тяжелыми глинами; 

- иметь удобные, благоустроенные, озелененные подъезды. 

5.2. При решении градостроительных задач по созданию, развитию и реконструкции кладбищ 

следует в расчет принимать кладбищенский период не менее 20 лет для погребения умерших в гробах, 

а среднее количество погребений на одном месте захоронения - не менее двух, ориентируясь на 

создание семейных мест захоронения. 

5.3. Размеры территории, необходимой для устройства кладбища, следует определять с учетом 

срока их эксплуатации для погребений не менее чем в два кладбищенских периода - 40 лет. При этом 

следует отводить участки площадью не менее 0,5 га и не более 40 га. 
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5.4. Строительство кладбищ вблизи объектов с повышенным шумовым режимом эксплуатации 

(аэропорты и т.п.), а также вблизи объектов, распространяющих неприятные запахи, не допускается. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от 

границ селитебной территории. 

Не разрешается устройство кладбищ на территориях: 

- всех зон санитарной охраны источников минеральных вод, первой и второй зоны округа 

санитарной охраны курорта; 

- с выходами на поверхность закарстованных, сильно трещиноватых пород и в местах 

выклинивания водоносных горизонтов; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для 

хозяйственно-бытовых нужд, купания и других культурно-оздоровительных целей; 

- со стоянием грунтовых вод более двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их 

стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных. 

5.5. Автостоянки и остановки общественного транспорта следует располагать на расстоянии не 

более 150 метров от кладбища. 

5.6. Кладбища города Новочебоксарска могут устраиваться следующего назначения: 

по принадлежности - государственные, муниципальные; 

по обычаям - общественные, вероисповедальные, воинские; 

по историческому и культурному назначению - историко-мемориальные. 

Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь с 9-00 до 19-00 часов и с 

октября по апрель с 9-00 до 17-00 часов. 

5.7. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок. 

5.8. На территории кладбищ предусмотрена дорожная сеть, наружное освещение, поливочный 

водопровод или емкости с привозной водой. При стоянии грунтовых вод менее двух метров от 

поверхности почвы, участок под кладбище должен дренироваться. 

5.9. На кладбищах у главного входа следует предусматривать стенд с планом кладбища с 

обозначением основных зон кладбища, зданий и сооружений, кварталов и секторов захоронений и их 

нумерация; стенд для помещения объявлений и распоряжений администрации, правил посещения 

кладбищ, прав и обязанностей граждан. 

На каждом кладбище должны быть предусмотрены специальные навесы для проведения обряда 

прощания в непогоду, деревянные крышки для защиты могилы, подготовленной к захоронению, от 

дождя и снега; общественные туалеты, мусоросборники. 

5.10. Территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на 

функциональные зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, 

моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища. 

5.11. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и делится на 

участки и кварталы, обозначенные соответствующими буквами и цифрами, указанными на 

квартальных столбах. 
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5.12. Для инвалидов и маломобильных групп населения на пешеходных путях кладбищ, на 

участках кварталов и непосредственно около мест захоронения следует устраивать места отдыха и 

другие виды оборудования, для облегчения движения и защиты от атмосферных осадков. 

5.13. На кладбищах традиционного типа следует предусматривать участки: 

- для почетных захоронений; 

- для одиночных захоронений; 

- для семейных захоронений; 

- для братских могил; 

- вероисповедальные; 

- воинские (для погибших, умерших военнослужащих; граждан, призванных на военные сборы; 

сотрудников органов внутренних дел; сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы; участников войны; лиц, уволенных с военной службы); 

- для захоронения эпидемиологически безопасных патологоанатомических и органических 

отходов (органы, кости и т.п.). 

Захоронения производятся в отдельных могилах на каждого умершего. 

Длина могилы должна быть не менее 2 метров, ширина - 1 метр, глубина - 1,5 метра с учетом 

местных почвенно-климатических условий. 

Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не менее 1 метра, по коротким 

- не менее 0,5 метров. 

На каждое захоронение отводится участок 5 кв.м с учетом разрывов между могилами. 

При количестве захоронений более одного на одном месте одновременно требуется соблюдать: 

- расстояние между гробами не менее 0,5 метров; при захоронении в два ряда верхний ряд 

должен отстоять от нижнего не менее на 0,5 метра; 

- гробы верхнего ряда должны быть расположены над промежутками между гробами нижнего 

ряда; 

- глубина могил при захоронении в два ряда должна быть не менее 2,5 метров с учетом 

местных почвенно-климатических условий. 

- Для ускорения процессов разложения и минерализации захоронения умерших целесообразно 

производить в деревянных гробах. 

Над каждой могилой должна быть земляная насыпь высотой 0,5 метра от поверхности земли; 

памятник над захоронением - 2,0 м; 

ограды - 0,5 м; 

цоколи - 0,18 м. 

Установка и замена, а также снятие, переделка надмогильных сооружений (памятников, оград, 

цветников, цоколей и др.) производится на основании документов на их изготовление (приобретение) 

по согласованию с Управлением городского хозяйства с последующей регистрацией в журнале 

установленной формы с указанием участка, номера могилы, фамилии, имени, отечества 
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захороненного, даты установки, габаритных размеров и материалов сооружения, адреса и фамилии 

ответственного за могилу. 

Намогильные сооружения не должны превышать размеров, указанных в абзаце 18 п. 5.13 

настоящей Инструкции. В случае их превышения, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи 

администрации города Чебоксары отказывает в согласовании и не дает разрешения на установку и/или 

замену намогильных сооружений. Отказ в выдаче разрешения должен быть мотивирован. 

Установленные гражданами (организациями) намогильные сооружения (памятники, ограды, 

цветники, цоколи и т.д.) являются их собственностью и за их сохранность и состояние администрация 

кладбища ответственности не несет. 

Лица, ответственные за место захоронения, или граждане, установившие намогильные 

сооружения без согласования с Управлением городского хозяйства на установку и/или замену 

намогильных сооружений на кладбищах города Чебоксары, либо не соответствующие предъявляемым 

требованиям, предупреждаются о необходимости устранения допущенного нарушения в течение 30 

дней с момента получения предупреждения. В случае неустранения недостатков в установленный 

срок демонтаж незаконного намогильного сооружения может быть произведен за счет средств 

ответственного за место захоронения, выполнившего самовольные работы, по постановлению 

административной комиссии при администрации района города Чебоксары. 

Управление городского хозяйства  в случае невозможности установить лицо, ответственное за 

место захоронения, на котором установлено намогильное сооружение, препятствующее доступу к 

другим могилам, вправе по результатам комиссионного осмотра с участием заинтересованных 

граждан принять решение о частичном демонтаже (смещении) ограды места захоронения с целью 

обеспечения доступа к иным могилам. 

 5.14. На воинских кладбищах или участках общественных кладбищ для воинских захоронений 

должны предусматриваться площадки для отдания воинских почестей. 

5.15. Вероисповедальные кладбища или участки кладбищ следует проектировать с учетом 

требований и традиций религиозных организаций и конфессий. 

На вероисповедальных кладбищах или участках рекомендуется предусматривать ритуальные 

зоны с культовыми сооружениями или зданиями для проведения обрядов прощания и поминовения. 

5.16. Территория кладбища, как правило, должна иметь ограду высотой не менее 2,0 метров. 

Кладбища в лесопарковой защитной полосе могут иметь ограду в виде деревянной или живой зеленой 

изгороди из древесных и кустарниковых пород и рва глубиной 60-80 см. 

Самовольный захват земли запрещен. 

5.17. Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять 65-70 процентов 

общей площади кладбища; 20 процентов общей площади кладбищ - зеленые насаждения. Вдоль 

пешеходных дорожек следует предусматривать урны для сбора мелкого мусора. 

5.18. Рекомендуется предусматривать места захоронения следующих видов: на одну могилу - 

для одиноких; на 2-6 могил - семейные; на 6 и более могил - для жертв аварий, катастроф; братские 

(общие) - для лиц, чьи останки сохранились не целиком и личность которых не установлена; для 

одиноких граждан, похороненных за счет государственного или муниципального бюджета, а также 

для жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 

5.19. Захоронение родственника в одну и ту же могилу разрешается после истечения полного 

периода минерализации, как правило, не менее 20 лет с момента предыдущего захоронения. 
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Лицо, ответственное за место захоронения, обязано осуществлять уход за ней, содержать ее в 

надлежащем состоянии, следить за состоянием надмогильных сооружений, придерживаться 

определенных норм в оформлении могил как растительными посадками, так и надгробными 

сооружениями. Бытовой и растительный мусор, увядшие венки и цветы должны своевременно 

удаляться с могил в специально отведенные места. 

5.20. Для ускорения процессов разложения и минерализации захоронения умерших 

целесообразно производить в деревянных гробах. Глубину могилы следует устанавливать в 

зависимости от местных условий (характера грунта и уровня стояния грунтовых вод); при этом 

глубина должна составлять не менее 1,5 метров (от поверхности земли до дна крышки гроба) при 

захоронении одного умершего или более одного умершего на одном месте и на одном уровне. Во всех 

случаях: 

отметка от дна могилы до уровня стояния грунтовых вод должна быть не менее 0,5 метра; 

над каждой могилой должна быть земляная насыпь высотой 0,5 метра от поверхности земли; 

памятник над захоронением - 2,0 м; 

ограды - 0,5 м; 

цоколи - 0,18 м. 

5.21. Каждое захоронение регистрируется Управлением городского хозяйства  в установленном 

порядке в книге о регистрации захоронений (приложение 3) . 

Родственнику, ответственному за могилу, Управлением городского хозяйства  выдается 

удостоверение о захоронении (приложение 4) с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, 

номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения. В удостоверение вносят данные об установке 

надгробия, которые отмечаются также и в Книге регистрации установки надгробий (приложение 5). 

Кроме этого  работник кладбища делает соответствующую отметку на разбивочном чертеже 

квартала кладбища.  

5.22. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбищах 

допускается только в границах участков захоронений. 

Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы 

участка или нависающих над ними. 

Надмогильные сооружения устанавливаются по согласованию с руководством 

специализированной службы по похоронному обслуживанию. Установка памятников зимой не 

допускается. 

При неопрятном и запущенном состоянии могил и отсутствии реакции со стороны 

ответственного лица на предупреждение администрации кладбища или при отсутствии сведений об 

ответственном за могилу, захоронение признается бесхозным и подлежит консервации с 

последующим использованием для повторного захоронения. 

5.23. Территория ликвидируемого кладбища (по истечении кладбищенского периода) должна 

использоваться в качестве зеленого массива. 

5.24. Озеленение новых кладбищ должно входить в общий комплекс строительных работ и 

заканчиваться ко времени ввода объекта в эксплуатацию или после завершения определенного этапа 

строительства. 
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Зона зеленой защиты, проходящая вокруг территории кладбища, должна быть образована 

плотной полосой насаждений шириной 10-20 метров. Минимальная полоса должна состоять из двух 

рядов деревьев и двухъярусной живой изгороди из кустарников. 

5.25. Посадка деревьев гражданами на участках захоронения допускается только в 

соответствии с проектом озеленения. 

 

VI. Обязанности организаций, оказывающие похоронные услуги и выполняющие работы по 

содержанию мест захоронения 

 

6.1  Хозяйствующий субъект, заключивший муниципальный контракт на выполнение работ по 

содержанию мест захоронения, должен содержать места захоронения в надлежащем порядке и 

обеспечивать: 

- уход за зелеными насаждениями, их полив и обновление; 

- удаление с могил и вывоз засохших цветов и венков; 

- систематическую уборку мест захоронения и своевременный вывоз мусора; 

- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под 

охраной государства; 

- высокую культуру обслуживания; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- сохранность памятников, оград и пр. 

- соблюдение санитарных правил и норм. 

6.2. Организации, оказывающие похоронные услуги должны обеспечивать: 

- своевременную подготовку могил; 

- захоронение умерших, урн с прахом; 

- установку памятников; 

- уход за могилами. 

 

 

VII. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан 

 

7.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину. 

7.2. Посетители кладбища имеют право: 

- бесплатно пользоваться инвентарем, выдаваемым администрацией кладбища для ухода за 

могилами; 

- устанавливать памятники в соответствии с образцами оформления участка захоронения; 
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- поручать работникам кладбища уход за могилой с оплатой по утвержденному прейскуранту; 

- сажать цветы на могильном участке; 

- сажать деревья, в соответствии с проектом озеленения кладбища по согласованию с 

администрацией кладбища; 

- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) 

надмогильных сооружений (памятники, стелы и т.п.); 

- престарелые посетители и инвалиды могут пользоваться легковым транспортом для проезда 

по территории кладбища. 

7.3. На территории кладбища посетителям запрещается: 

- устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие 

надмогильные сооружения без разрешения администрации кладбища; 

- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; 

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 

- ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях; 

- находиться на территории кладбища после его закрытия; 

- въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением инвалидов 

и престарелых. 

 

 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок организации похоронного дела в городском округе город Воронеж 

(далее – Порядок) определяет систему организации похоронного дела в городском округе город 

Воронеж в соответствии с Законом   от 12.01.1996 № 8- «О погребении и похоронном деле», иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими организацию похоронного дела. 

1.2. Организацию похоронного обслуживания населения в городском округе город Воронеж 

осуществляет администрация городского округа город Воронеж. 

1.3.Функции по реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела в городском округе город Воронеж, включая выдачу разрешительных документов 

на захоронения умерших, ведение архива захоронений, организацию текущего содержания и уборки 

городских кладбищ путем размещения муниципального заказа на выполнение соответствующих 

работ, возлагаются на муниципальное казенное учреждение, специально созданное для этих целей 
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(далее – Администрация кладбищ).  

1.4. Функции специализированной службы по вопросам похоронного дела в городском округе 

город Воронеж, включая предоставление гарантированного перечня услуг, возлагаются на публичное 

акционерное общество, созданное с участием администрации городского округа город Воронеж. 

II. Основные вопросы организации похоронного дела 

 

2.1. Организация похоронного обслуживания основывается на следующих принципах: 

- обеспечение оперативного приема заказов на похороны; 

- создание материально-технической базы похорон на современном уровне; 

- подготовка умерших к похоронам и их предпохоронное сохранение в помещениях, 

соответствующих требованиям  федерального законодательства; 

- размещение объектов похоронного обслуживания в соответствии с градостроительной 

политикой города с учетом требований федерального законодательства; 

- сохранение здоровья людей, участвующих в похоронах, навещающих места захоронения, 

работающих на объектах похоронного назначения, проживающих и работающих за территорией зоны 

санитарной защиты между кладбищами и объектами городской застройки; 

- гуманность обслуживания, функциональной организации в создаваемых и восстанавливаемых 

объектах обслуживания. 

2.2. Непосредственное предоставление гражданам ритуальных услуг, продажа похоронных 

принадлежностей производится  специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

2.3. Агентские услуги. 

2.3.1. Агент похоронной службы (далее – агент) является штатным сотрудником 

специализированной службы по вопросам похоронного дела. Функцией агента является 

предоставление услуг (в том числе на дому) по организации похорон и обеспечение заказчика 

похоронными принадлежностями. 

2.3.2. Агентские услуги включают в себя: 

а) консультативную помощь лицу, взявшему на себя обязанность по организации похорон 

умершего: 

- в организации церемонии проводов покойного с учетом национальных традиций и религиозных 

обрядов; 

- в определении вида погребения (предание земле); 

- в выборе места погребения; 

- в определении комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение тела на срок, 

указываемый заказчиком; 

- в подборе предметов ритуала; 

- по иным видам ритуальных услуг; 
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- по льготам, предоставляемым родственникам покойного, и преимуществам, предусмотренным 

для отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством; 

- по порядку проведения и оформления захоронения на безвозмездной основе; 

- по правилам работы кладбищ; 

- по оформлению прижизненного договора на оказание ритуальных услуг; 

б) оформление заказа на: 

- получение необходимых для организации похорон документов; 

- осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению; 

- приобретение предметов ритуала; 

- катафальные и транспортные перевозки; 

- осуществление захоронения; 

- услуги организатора ритуала похорон; 

- прокат зала для проведения гражданской панихиды и обряда поминания; 

- выполнение прочих услуг, связанных с погребением; 

в) исполнение заказа на: 

- организацию и проведение церемонии проводов покойного; 

- сопровождение процессии до места погребения. 

2.4. Транспортировка тел умерших. 

2.4.1. Транспортировка тел умерших подразделяется на транспортировку тел умерших для 

сохранения и катафальные перевозки. 

2.4.2. Транспортировка тел умерших при направлении на судебно-медицинское исследование с 

места обнаружения умершего, из лечебного учреждения, при направлении на патолого-анатомическое 

исследование с места жительства, из лечебного учреждения, а также в случаях направления тела на 

сохранение в морг (трупохранилище) бюро судебно-медицинской экспертизы осуществляется на 

безвозмездной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела при наличии 

следующих документов: 

- при направлении на судебно-медицинское исследование (экспертизу) с места обнаружения 

умершего – направления правоохранительных органов на судебно-медицинское исследование 

(постановления о судебно-медицинской экспертизе); 

- при направлении на судебно-медицинское исследование из лечебного учреждения – 

направления правоохранительных органов на судебно-медицинское исследование и подлинника 

медицинской карты стационарного больного (акта случая смерти в приемном отделении); 

- при направлении на патологоанатомическое исследование с места жительства – направления на 

патологоанатомическое исследование, выданного поликлиникой по месту жительства, подлинника 

медицинской карты амбулаторного больного (или указания на ее отсутствие) и справки от 



Бюро, цена, круглосуточно 

 

46 

 

правоохранительных органов об отсутствии оснований для направления на судебно-медицинское 

исследование; 

- при направлении на патологоанатомическое исследование из лечебного учреждения – 

направления на патологоанатомическое исследование, выданного администрацией лечебного 

учреждения, подлинника медицинской карты стационарного больного; 

- в случаях направления тела умершего в морг на сохранение – медицинского свидетельства о 

смерти, выданного медицинской организацией, либо  свидетельства о смерти, выданного органами 

ЗАГС, и заявления законного представителя умершего на имя начальника бюро судебно-медицинской 

экспертизы о необходимости сохранения тела в морге. 

 2.4.3. Катафальные перевозки – транспортировка тел умерших или предметов ритуала в церковь, 

на кладбище или в иное место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность осуществить 

погребение, с сопровождающими лицами или без них, а также обратная их доставка. 

2.4.4. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется катафальным транспортом.  

После перевозки и захоронения умерших транспорт должен в обязательном порядке 

подвергаться уборке и дезинфекции дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в 

установленном порядке. 

2.5. Подготовка тела умершего к погребению. 

2.5.1. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя комплекс работ, направленных 

на сохранение (бальзамирование), восстановление внешнего вида (косметическую обработку) тела, а 

также его санитарную обработку. 

2.5.2. Проведение вышеперечисленных мероприятий имеют право осуществлять лица со средним 

профессиональным или высшим медицинским образованием.   

2.5.3. Бальзамирование тела умершего может производиться только после получения 

медицинского свидетельства о смерти лицами, имеющими специальную подготовку. 

2.5.4. Мероприятия по подготовке тела умершего к погребению могут производиться как в 

жилом помещении, где находится умерший, так и в моргах и трупохранилищах. 

2.6. Предметы ритуала. 

2.6.1. Предметы ритуала – это похоронные принадлежности: гробы, венки, гирлянды и букеты из 

искусственных и живых цветов, ленты, постели, покрывала, саваны, тапочки, нарукавные повязки, 

подушечки для наград, фото на керамике или других материалах, траурные портреты и прочие 

предметы, используемые при проведении обряда погребения. 

2.7. Кремация. 

2.7.1. Кремация – предание огню тела умершего. 

2.7.2. Услуга по кремации начинается с момента принятия гроба с телом умершего работниками 

крематория от лица, взявшего на себя обязанность по организации погребения. 
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2.7.3. Процесс кремации осуществляют работники крематория на основании выданного органами 

ЗАГС свидетельства о смерти и оформленного в установленном порядке заказа на кремацию. 

2.7.4. После кремации лицу, взявшему на себя обязанность по организации погребения, выдается 

урна с прахом кремированного тела и справка о кремации установленной формы. 

 2.8. Захоронение. 

2.8.1. Захоронение – предание тела или праха умершего земле или помещение в нишу 

колумбария. 

2.8.2. Захоронение может производиться только на основании  свидетельства о смерти, 

выданного органами ЗАГС. Захоронение урны с прахом производится на основании  свидетельства о 

смерти и справки о кремации. 

2.8.3. Захоронения подразделяются на новые захоронения и родственные: 

- новым захоронением считается предание земле умершего (погибшего) на вновь отводимом для 

захоронения участке земли (где ранее захоронение не производилось) кладбища; 

- родственным захоронением считается предание земле умершего (погибшего) на участке земли 

кладбища, где ранее уже производилось захоронение, или на свободном месте, имеющемся на данном 

участке. 

2.8.4. Время и место проведения захоронения регулирует Администрация кладбища по 

согласованию с лицом, взявшим на себя обязанность по осуществлению погребения.  

2.8.5. Проведение захоронения умерших (погибших) на кладбищах, расположенных за пределами 

городского округа город Воронеж, производится в соответствии с определенным на данных 

кладбищах порядком. Справки на вывоз тел умерших из Воронежа автомобильным транспортом в 

обычных гробах выдает орган, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

2.8.6. Администрация кладбищ заполняет журнал произведенных захоронений, на каждый 

участок захоронения выдается удостоверение. 

2.8.7. Учет и контроль за соблюдением порядка захоронений в городском округе город Воронеж 

осуществляется в установленном законом порядке. 

2.9. Опайка цинковых гробов. 

2.9.1. Цинковый гроб – специальный ящик, включающий в себя собственно гроб, цинковый 

вкладыш и транспортировочный контейнер. 

2.9.2. Транспортировка тела умершего за пределы г. Воронежа железнодорожным, авиационным, 

автомобильным или иными видами транспорта допускается в герметично опаянном цинковом гробу. 

Справки на вывоз тел умерших в цинковых гробах выдает орган, уполномоченный на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 
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2.9.3. Опайка цинковых гробов – технологический процесс, обеспечивающий герметизацию 

цинкового гроба для транспортировки в соответствии с санитарными, таможенными и иными 

требованиями. 

2.9.4. Опайка производится при наличии у заказчика медицинского свидетельства о смерти и 

справки, выданной органом, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

III. Требования к организациям,  

осуществляющим ритуальные услуги 

 

3.1. Принятые в рамках своей компетенции администрацией городского округа город Воронеж 

решения по вопросам похоронного дела   обязательны  для исполнения всеми хозяйствующими 

субъектами, оказывающими ритуальные услуги. 

3.2. Городская специализированная служба по вопросам похоронного дела, оказывающая услуги 

по приему заказов и заключению договоров на организацию похорон, обязана обеспечить 

предоставление населению гарантированного перечня услуг. При этом остальные услуги могут быть 

предоставлены по договорным ценам. 

3.3. Городская специализированная служба по вопросам похоронного дела, оказывающая услуги 

по приему заказов и заключению договоров на организацию похорон, обязана обеспечить 

круглосуточный режим работы справочно-информационной службы.  

3.4. В соответствии с законодательством о защите прав потребителей каждый объект 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, 

должен иметь: 

а) предназначенное для этих целей помещение с вывеской, указывающей наименование 

юридического лица или индивидуального предпринимателя с информацией о режиме работы; 

б) на доступном для заказчика месте: 

- прейскурант на услуги; 

- извлечение (выписку) из Закона «О защите прав потребителей»; 

- книгу отзывов и предложений. 

        3.5. Хозяйствующим субъектам, оказывающим ритуальные услуги, в местах оказания услуг 

рекомендуется размещать на доступном месте:  

- сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных законодательством и городского 

округа город Воронеж для отдельных категорий граждан; 

- сведения о порядке предоставления гарантированного перечня услуг на погребение на 

безвозмездной основе; 

- правила работы муниципальных кладбищ и порядок их содержания. 

consultantplus://offline/ref=2C8DABB8440197A3CBC5A6437DA10D130C2829AD79AADBA2BBFC3BFBE65Ez9F
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IV. Организация обслуживания населения 

 

4.1. Лицо, взявшее на себя обязанность по осуществлению организации похорон, должно 

завершить весь процесс погребения умершего от получения медицинского свидетельства о смерти до 

захоронения. 

4.2. Прием заказа и заключение договора на организацию похорон осуществляется: 

- на приемных пунктах; 

- в салонах, созданных для реализации ритуальных услуг; 

- по месту жительства умершего или в иных местах по выбору лица, взявшего на себя 

обязанность по организации похорон умершего. 

 4.3. Заказ на погребение оформляется при предъявлении лицом, взявшим на себя обязанность по 

организации похорон, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.  

 

 4.4. Оформление  свидетельства о смерти производится в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

 

Руководитель управления развития 

предпринимательства, потребительского 

рынка и инновационной политики                                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответсвии с законом от 12.01.1996 № 8- «О погребении и 

похоронном деле», законом от 06.10.2003 №131- «Об общих принципах организации местного 

саомуправленияв», Указом Президента  от 29.06.1996 № 1001 «О гарантии прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших»,  Указом губернатора Пермского края от 17.03. 2006 

№ 39 № «Об утверждении Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края», 

Уставом  сельского поселения. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения сельского поселения в соответсвии с действующим законодательством. 

1.2 Действие Положения распространяется на организации, оказывающие похоронные услуги, а также 

лиц, вовлеченных в похоронное дело и взявших на себя сооветствующие обязанности по организации 

похорон. 

1.3 За содержание кладбищ сельского поселения ответственность несет организация, определяемая на 

конкурсной основе. Организация, выигравшая конкурс на содержание кладбищ, постановлением 

главы  сельского поселения назначается специализированной службой по вопросам похоронного деля. 

1.4 Действие настоящего Положения распространяется на существующие кладбища в части 

эксплуатации кладбища с момента вступления в законную силу и обратной силы не имеет. 

2. Гарантии осуществления погребения 

consultantplus://offline/ref=2C8DABB8440197A3CBC5B84E6BCD52160C2671A178ABD0FCE4A360A6B1E0A24A6B112EA7D18DC46F34F44053z3F
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2.1 Каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, 

предоставление бесплатно участка земли для погребение тела (останков). 

3. Организация похоронного дела. 

3.1 Гарантии осуществления погребения умершего, предусмотренные от 12.01.1996 № 8- № «О 

погребении и похоронном деле», полномочия сельского поселения по вопросам погребения и 

содержания кладбищ реализуются на территории сельского поселения путем   содержания мест 

захоронения. 

3.2 Организация содержания мест захоронения осуществляется администрацией сельского поселения. 

3.3 Администрация сельского поселения: 

1) организует содержание кладбищ; 

2) решает вопросы о создании новых и расширения существующих кладбищ; 

3) осуществляет контроль за деятельностью специализированной службы  по вопросам похоронного 

дела; 

4) согласовывает стоимость ритуальных услуг, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела; 

5) разрабатывает правила, регламентирующие порядок захоронения умерших, эксплуатацию кладбищ, 

содержание кладбищ. 

6) решает иные вопросы организации похоронного дела, предусмотренные и краевыми законами, 

настоящим Положением. 

4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

4.1Специализированными службами по вопроам похоронного дела  и содержания кладбищ на 

территрии сельского поселения могут быть одно или несколько юридических или физических 

лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере похоронного дела, с которыми 

администрацией сельского поселения заключен договор о выполнении функций такой службы 

на основании конкурса. 

4.2 Конкурс проводит администрация  сельского поселения на основании конкурсной документации, 

утвержденной  распоряжением главы  сельского поселения. 

5.  Деятельность специализированной службы по вопросам  похоронного  дела 

5.1Специализированная служба по вопросам похоронного дела  осуществяет на территории  

сельского поселения свою  деятельность в соответсвии с законом от 12.01.1996 № 8-  «О 

прогребении и похоронном деле», Постановления  Правительства от 15.08.1997 № 1025 «Об 

 утверждении Правил бытового обслуживания населения», иными правовыми актами, 

 настоящим Положением, договором с администрацией  сельского поселения, правовыми 

актами органов местного  самоуправления  сельского поселения. 

5.2 Специализированная служба по вопросам похоронного дела: 

1. обязана производить погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников либо законного представителя, в соответсвии с гарантированным 

перечнем услуг по погребению, а также обеспечить доставку трупов из общественных, 

зданий, сооружений; 

2. взаимодействует на договорной основе с юридическими и физическими лицами по 

вопросам оказания услуг, выполнения для организации и развития похоронного дела; 

3. осуществляет эксплуатацию и содержание зданий, сооружений, транспортных средств, 

оборудования и инвентаря похоронного назначения; 

4. участвует в подготовке муниицпальных правовых актов по вопросам похоронного дела; 

5. вносит на рассмотрение администрации  сельского поселения планы, программы,  

предложеия по развитию похоронного дела, совершенствованию организации 

ритуальных услуг, улучшению содержания кладбищ; 

6. разрабатывает локальные документы, регламентирюущие деятельность 

специализированной службы по вопросам похоронного дела, согласовывает или 

утверждает их с администрацией  сельского поселения; 

7. информирует жителей сельского поселения о своем месте нахождения, режиме работы, 

номере контактного телефона, перечне предоставляемых услуг и порядке их оказания; 
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8. ведет делопроизводство, осуществляет формировнаие и сохранность документов 

архивного фонда по вопросам похоронного дела; 

9. ежеквартально предоставляет в администрацию сельского поселения отчет о 

произведенных захоронениях и книгу регистрации захоронений; 

10. обязана согласовывать перечень и стоимость оказывамых ритуальных услуг с 

администрацией  сельского поселения; 

11. осуществляет эксплуатацию кладбищ в соответствии с правилами и нормами 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 

и сооружений похоронного назначения. Санпин 2.1.1279-03»; 

12. оказывает ритуальные услуги по организации похорон; 

13. осуществляет иные функции по вопросам похоронного дела 

5.3 Деятельность специализированной службы по вопросам      похоронного дела при 

организации и осуществлении похоронного  обслуживания долждна основываться на принципах 

5.3.1 гуманности обслуживания; 

5.3.2 оперативности приема и исполнения заказов на похороны, оформления 

соответствующих документов; 

5.3.3 доступность и обеспечения качества похоронных услуг; 

5.3.4 сохраниея здоровья людей, участвующих в похороных, навещающих места 

захоронения, работающих на объектах похоронного назначения. 

5.4 Для осуществления части своих функций специализированная  служба по вопросам похоронного 

дела должна организовать  (назначить) администрацию кладбища. 

6.Финансовое обеспесчение похоронного дела и содержания кладбищ. 

6.1Финансовое обеспечение расходов на предоставление гарантированного перечня услуг по 

погребению осуществляется в соответсвии с Порядком,Ю установлененым статьями 9, 10, 11. 

закона от 12.01.1996 № *- «О погребении и похоронном деле». 

6.2 Финансирование работ по размещени и устройству кладбищ, благоустройству и 

содержанию существующих кладбищ, выполняемых по заказу администрации  сельского 

поселения, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории сельского 
поселения 

 

 

 Настоящее Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 

разработано в соответствии «Об общих принципах организации местного самоуправления в », «О 

погребении и похоронном деле», действующим законодательством края и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Иннокентьевского сельского поселения николаевского 

муниципального района (далее – сельское поселение) 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение определяет требования, предъявляемые к организации ритуальных услуг, 

регулирует взаимоотношения органов местного самоуправления сельского поселения с организациями 

и индивидуальными предпринимателями, работающими на рынке ритуальных услуг, гражданами, 

общественными организациями, обеспечивает в соответствии с действующим законодательством 

гарантированный перечень услуг по погребению. 

2. Положение определяет взаимоотношения органов местного самоуправления сельского 

поселения с органами местного самоуправления других муниципальных образований по вопросам 

захоронения на территории общественного кладбища сельского поселения граждан, проживающих в 

других муниципальных образованиях. 



Бюро, цена, круглосуточно 

 

52 

 

3. В целях настоящего Положения используются понятия, определенные «О погребении и 

похоронном деле», а также следующие понятия: 

Волеизъявления лица о достойном отношении к его телу после смерти – пожелание, 

выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме. 

Исполнители волеизъявления умершего лица – лица, указанные в его волеизъявлении, при их 

согласии. В случае отказа их от исполнения волеизъявления умершего либо отсутствия в 

волеизъявлении указания на исполнителей, ими могут стать супруг, близкие родственники, иные 

родственники либо законные представители умершего.  

Специализированная организация - организация независимо от организационной формы и формы 

собственности, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие данный вид 

деятельности и предоставляющие услуги по погребению согласно гарантированного перечня на 

безвозмездной основе в соответствии с законодательством. 

 Лица, осуществляющие захоронение – лица, которым в письменной форме выдано разрешение 

для проведения захоронения. 

 Места погребения – отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 

требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел умерших. 

 Общественное кладбище – кладбище, предназначенное для погребения умерших с учетом их 

волеизъявления либо по решению специализированной службы. 

 Погребение – обрядовое действие по захоронению тела человека после его смерти в 

соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 

 Регистрация захоронений – запись о захоронении умершего в регистрационной книге на 

основании свидетельства о смерти и счета-заказа на похороны и содержит следующие сведения: 

 - год, месяц и число погребения; 

 - номер сектора и могилы; 

 - фамилия, имя, отчество умершего; 

 - год, месяц, число рождения и смерти; 

 - фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязанность по захоронению и на которое 

зарегистрировано удостоверение о захоронении. 

 Свидетельство о смерти – медицинский, юридический и учетный документ, удостоверяющий 

факт и причину смерти и являющийся источником информации для государственной статистики 

причин смерти и основанием для оформления документов на погребение. 

 Семейное (родовое) захоронение – отведенные в соответствии с эстетическими, санитарными и 

экологическими требованиями и правилами отделенные участки земли на общественных кладбищах 

для захоронения тел умерших близких родственников. 

 Гражданам  могут предоставляться участки земли на общественных кладбищах для создания 

семейных (родовых) захоронений в соответствии с законодательством  и законодательством субъектов 

. 

 

2. Полномочия Совета депутатов Иннокентьевского сельского поселения в области организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронений 
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 1. К полномочиям Совета депутатов Иннокентьевского сельского поселения в области 

организации ритуальных услуг относятся: 

 1) определение правовых основ организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений 

на территории Иннокентьевского сельского поселения; 

 2) установление требований к качеству услуг по погребению, оказываемых 

специализированной организацией по вопросам похоронного дела (далее – специализированная 

организация); 

 3) принятие решения о создании специализированной организации по погребению; 

 4) установление стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению; 

 5) осуществление контроля в сфере организации ритуального обслуживания населения в 

сельском поселении; 

 6) определение порядка деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

при выполнении функций специализированной организации. 

 2. К полномочиям Совета депутатов Иннокентьевского сельского поселения в области 

содержания мест захоронения относятся: 

 1) определение правовых основ создания, функционирования и содержания мест захоронения 

на территории Иннокентьевского сельского поселения; 

 2) установление требований к содержанию места погребения на территории сельского 

поселения; 

 3) определение порядка деятельности общественного кладбища на территории сельского 

поселения; 

 4) установление размера бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища 

для погребения умершего; 

 5) принятие решения о реализации предложения по созданию места погребения, внесенного 

собраниями (сходами) граждан сельского поселения; 

 6) осуществление контроля в сфере содержания мест захоронений в сельском поселении. 

 

3. Полномочия администрации Иннокентьевского сельского поселения в области организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

 

 1. К полномочиям администрации Иннокентьевского сельского поселения в области 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения относится: 

 1) организация ритуальных услуг на территории сельского поселения; 

 2) принятие решения о разрешении захоронений умерших, не проживавших на территории 

сельского поселения, на общественных кладбищах поселения с возмещением расходов на содержание 

и благоустройство мест захоронения соответствующими муниципальными образованиями; 
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 3) заключение муниципального контракта на выполнение функций специализированной 

организации по результатам конкурса с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), 

оказывающим ритуальные услуги. 

 2. К полномочиям администрации сельского поселения в области содержании мест 

захоронения относятся: 

 1) принятие решения о создании мест захоронений на территории сельского поселения; 

 2) осуществление отвода земельного участка для размещения мест захоронений в соответствии 

с действующим законодательством; 

 3) принятие решений о переносе мест захоронений в случае угроз постоянных затоплений, 

оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий; 

 4) приостановление или прекращение деятельности в местах захоронений при нарушении 

санитарных и экологических требований, принятие мер по устранению допущенных нарушений и 

ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую природную среду и 

здоровье человека; 

 5) определения стоимости услуг, оказываемых специализированной организацией при 

погребении умерших при  отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 

отсутствие иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение и умерших, личность 

которых не установлена органами внутренних дел; 

 6) обозначение и регистрация мест захоронений при обнаружении старых военных и ранее 

неизвестных захоронений, а в необходимых случаях организация перезахоронений останков 

погибших; 

 7) реализация предложения по созданию места погребения, внесенного собраниями (сходами) 

граждан, проживающих в сельском поселении; 

 8) наделение функцией оказания услуг по погребению согласно гарантированного перечня 

услуг по погребению на безвозмездной основе юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю), оказывающим ритуальные услуги, по результатам конкурса. 

 

4. Гарантированный перечень услуг по погребению 

 

 1. В соответствии с законом «О погребении и похоронном деле» граждане имеют право на 

получение гарантированного перечня услуг по погребению. Супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя ответственность 

осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего 

перечня услуг по погребению: 

 1) оформление документов, необходимых для погребения; 

 2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

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

 4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 
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 2. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, устанавливаемым 

органами местного самоуправления. 

 3. Услуги по погребению, указанные в части 1 настоящей статьи, оказываются 

специализированной организацией. 

 4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, определяется Советом депутатов сельского поселения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Предоставление ритуальных услуг 

 

 1. Предоставление услуг по погребению супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, проживавшего на территории сельского поселения, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством организациями независимо от 

организационных форм и форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими данный вид деятельности. 

 2. Предоставление услуг по погребению согласно гарантированного перечня на безвозмездной 

основе в соответствии с законодательством осуществляется организацией независимо от 

организационной формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим данный вид деятельности, по результатам размещения муниципального заказа на 

конкурсной основе – специализированной организацией. Порядок деятельности специализированной 

организации определяется главой сельского поселения с заключением соответствующего 

муниципального контракта. 

 3. Услуги по погребению, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, 

оказываются супругу, близким родственникам, иным родственника, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной 

организацией на безвозмездной основе. 

 4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по 

погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, 

законного представителя умершего, иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего. 

 5. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги, при 

проведении работ на общественном кладбище  сельского поселения обязаны:  

 1) проводить работы способами, обеспечивающими сохранность надмогильных сооружений; 

 2) после окончания работ вывозить в установленные места, пришедшие в негодность 

надмогильные сооружения, отходы материалов, образовавшиеся в процессе производства работ. 

 

6. Требования к качеству и объему ритуальных услуг 

 

 Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), оказывающих указанные услуги, должно соответствовать 
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санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим нормативным документам, 

устанавливающим обязательные требования к данного вида продукции и услугам в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. Требования к качеству и объему ритуальных услуг, оказываемых согласно гарантированному 
перечню по погребению на безвозмездной основе 

 

 1. Качество услуг по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным 

родственника, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, специализированной организацией на безвозмездной основе должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 1) оформление документов, необходимых для погребения, в течение двух суток с момента 

обращения в специализированную организацию; 

 2) осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон, включающие: 

уточнение, в каком морге (доме) находится тело умершего, даты и времени похорон, маршрута 

следования траурной процессии, размера одежды покойного, оформление заказа на услуги 

автокатафалка, другие услуги и предметы похоронного ритуала, оформление счета-заказа; 

  3) предоставление деревянного гроба, обитого снаружи и внутри ситцем; 

 4) изготовление надгробного знака из бетона, изготовление указательной таблички 

эмалированной; 

5) получение предметов похоронного ритуала на складе салона-магазина, погрузка их в 

автомашину, переезд от специализированной организации до адресата и обратно,  выгрузка предметов 

похоронного ритуала из автомашины при необходимости с поднятием на этаж; 

6) вынос гроба с телом умершего из морга (дома) не выше первого этажа, установка гроба в 

автокатафалк; 

7) предоставление автокатафалка на 3 часа в черте сельского поселения для перевозки гроба с 

телом и доставки похоронных принадлежностей; 

8) устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для рытья могилы, расчистку 

места захоронения от снега в зимнее время, устройство пожога, ухода за пожогом, разработку грунта 

механизированным способом, зачистку поверхности дна и стенок могилы вручную; 

9) погребение, включающее: вынос гроба из автокатафалка и доставка его до места 

захоронения, ожидание проведения траурного обряда, закрытие крышки гроба и опускание гроба в 

могилу, засыпка могилы грунтом, устройство надмогильного холма, установка надгробного знака. 

 

8. Требования к качеству и объему ритуальных услуг по погребению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, 
оказываемых на безвозмездной основе 

 

Качество по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 
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ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а 

также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в сроки, определенные 

действующим законодательством, должно соответствовать следующим требованиям: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон, включающее: 

уточнение в каком морге находится тело умершего, даты и времени похорон; 

3) облачение тела, включающее: раскрой ткани и пленки, укладку ткани и пленки в гроб, 

облачение тела в ткань и пленку; 

4) предоставление гроба без обивки; 

5)  изготовление надгробного знака из бетона, вырубка надписи с указанием сведений об 

умершем и регистрационного номера, покрытие надписей черной краской; 

6) получение предметов похоронного ритуала на складе салона-магазина, погрузка их в 

автомашину, выгрузка гроба из автомашины и перенос его в здание морга; 

7) вынос гроба с телом умершего из морга и установка его в автомашину; 

8) предоставление автотранспорта для доставки похоронных принадлежностей, гроба с 

телом (останками) из морга к месту погребения; 

9) устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для рытья могилы, 

расчистку места захоронения от снега в зимнее время, устройство пожога, ухода за пожогом, 

разработку грунта, зачистку поверхности дна и стенок могилы вручную; 

10) погребение, включающее: вынос гроба из автомашины и перенос его до места 

захоронения, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы грунтом, 

устройство надмогильного холма, установка надгробного знака. 
 

9. Порядок проведения захоронений на территории общественного кладбища сельского поселения 

 

1. На территории общественного кладбища сельского поселения производятся захоронения 

граждан, проживавших на территории сельского поселения либо имевших родственников, 

проживающих на территории сельского поселения. 

2. Близкие родственники, иные родственники либо законные представители умершего, а 

также организации и индивидуальные предприниматели, имеющие договорные обязательства на 

осуществление погребения на территории общественного кладбища сельского поселения, обязаны 

согласовать вопрос о погребении на территории общественного кладбища сельского поселения с 

администрацией поселения. 

3. Погребение на территории сельского поселения осуществляется путем предания тела 

(останков) умершего земле. 

4. Захоронения производятся на основании решения администрации сельского поселения в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи по предъявлению свидетельства о смерти, выданного 

отделом ЗАГСа, с обязательной регистрацией в книге (журнале) захоронений сельского поселения и 

при соблюдении санитарных правил. 

5. В исключительных случаях по согласованию с администрацией сельского поселения на 

территории общественного кладбища может производиться захоронение граждан, проживавших в 

других муниципальных образованиях, с возмещением данным муниципальным образованием 

расходов по содержанию места захоронения на договорной основе. 

6. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел, оказывается специализированной организацией на 

безвозмездной основе. 

 
10. Порядок погребения, установки надгробных сооружений и проведения эксгумации 
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1. Погребение производится на основании разрешения администрации сельского 

поселения по предоставлению документов о смерти, выданных органом ЗАГС. 

2. Захоронение умерших разрешается производить на территории действующих кладбищ. 

Отвод земельных участков для захоронений оформляется и указывается уполномоченным органом 

или должностным лицом при согласовании захоронения. Самовольное захоронение не допускается. 

3. Каждое захоронение регистрируется уполномоченным органом или должностным 

лицом. Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и хранится в 

администрации сельского поселения. 

4. Лицо, взявшее на себя ответственность по осуществлению организации похорон, имеет 

право самостоятельно произвести захоронение на отведенном участке в соответствии с 

установленными нормами и правилами. 

5. Время и место погребения устанавливается уполномоченным органом или должностным 

лицом по согласованию с заказчиком. 

6. Погребение производится в отдельных могилах. На каждую могилу бесплатно 

предоставляется земельный участок площадью 4 кв. метра. 

7. Ограждение могилы металлическими оградками разрешается. 

8. Семейное (родовое) захоронение разрешается при наличии свободного места в 

установленном порядке с соблюдением санитарных правил по письменному заявлению граждан, на 

которых зарегистрированы могилы на выделенном участке. 

9. Захоронение урн с прахом производится при предъявлении свидетельства о смерти и 

справки о кремации. 

10. Захоронение в семейную (родовую) могилу урн с прахом, а также изъятие из нее 

допускается в установленном порядке только с разрешения уполномоченного органа или 

должностного лица и оформляется соответствующей записью в книге учета захоронений. 

11. Захоронения в родственные могилы, на которые отсутствуют архивные документы, или 

на свободные места в оградах с такими могилами производятся с разрешения администрации 

сельского поселения на основании письменного заявления близких родственников (степень родства и 

право на имущество, памятники, ограждения и другие надгробные сооружения должны быть 

подтверждены соответствующими документами). 

12. Захоронения в могилы, признанные бесхозяйными, производятся на общих основаниях. 

13. При погребении на каждом надмогильном холме устанавливается знак с нанесением на 

него фамилией, именем, отчеством умершего, датой рождения, смерти, регистрационным номером 

захоронения. 

14. Установленные надгробные сооружения регистрируются уполномоченным органом или 

должностным лицом в книге регистрации памятников. 

15. Установленные гражданами, организациями надгробные сооружения являются их 

собственностью. 

16. Установка надгробных сооружений с надписями или нанесение на имеющиеся 

надгробные сооружения надписей, не отражающих сведений о произведенном захоронении в данной 

могиле, запрещается. 

17. Установка памятников, стел, мемориальных досок, других памятных знаков и 

надмогильных сооружений не на месте захоронения, запрещается. 

18. Перезахоронение останков умерших допускается не ранее чем через один год с момента 

погребения в песчаных грунтах и не ранее трех лет в сырых грунтах. 

19. эксгумация производится по решению и в присутствии представителей 

правоохранительных органов и территориального управления службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

 

11. Организация работы общественных кладбищ 
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1. Местами захоронения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными 

и экологическими требованиями участки земли с сооруженными на них кладбищами для захоронения 

тел (останков) умерших, зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления 

погребения умерших. 

2. Места захоронений (кладбища) являются муниципальной собственностью. Не 

допускается передача земельного участка, на котором расположено кладбище, в ведение 

хозяйствующих субъектов, в том числе обладающих статусом специализированных организаций. 

3. Кладбища на территории сельского поселения открыты для посещения ежедневно с 08 

до 18 часов. 

4. Территория кладбища должна быть огорожена и разделена на секторы, номера которых 

обозначены на соответствующих указателях, установленных в каждом секторе. 

5. На кладбище может быть предусмотрено место почетных захоронений – участок, 

расположенный на специальной площадке. Участок для почетных захоронений отводится по 

представлению общественных организаций постановлением главы сельского поселения. 

 

12. Содержание мест захоронений (кладбищ) 

 

Работы по благоустройству и санитарному состоянию мест захоронений (кладбищ) 

осуществляются юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) после заключения 

муниципального контракта по результатам конкурса. 

Супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или 

иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, обязаны содержать 

надгробные сооружения, декоративную зелень, изгородь в надлежащем порядке и своевременно 

производить поправку надмогильных холмов. 

Надлежащее состояние могилы включает в себя оформленный надмогильный холм, памятный 

знак со сведениями о захоронении. 

Уполномоченный орган, должностное лицо или организация, с которой заключен 

муниципальный контракт, сообщает родственникам умершего о пришедших в ветхость надгробных 

сооружениях и требует их исправления. Если надгробные сооружения и могила не приводятся в 

надлежащее состояние, администрацией сельского поселения создается комиссия, которая может 

принять решение по списанию могил. Порядок формирования комиссии, ее состав и порядок принятия 

решений определяются правовым актом администрации сельского поселения. 

При отсутствии сведений о захоронении или о его ненадлежащем состоянии комиссия признает 

данное захоронение бесхозяйным. 

Снос бесхозяйных надгробных сооружений и могилы производится в присутствии комиссии и 

оформляется актом. 

Ответственность за организацию благоустройства и санитарного состояния кладбища 

возлагается на администрацию сельского поселения. 

 
13. Права и обязанности граждан на территории общественных кладбищ 

 
1. Супруг, близкий родственник, иные родственники, законный представитель умершего 

или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, обязаны содержать 

место захоронения и надгробные сооружения в надлежащем состоянии собственными силами либо на 

основании заключенного договора с организацией, оказывающей соответствующие услуги. 

2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и 

тишину. 

3. Посетители кладбища имеют право: 

1) пользоваться инвентарем, инструментом для ухода за могилой за плату по прейскуранту; 
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2) заключать договор на оказание услуг по уходу за могилой с юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), оказывающим соответствующие услуги; 

4. На территории кладбища запрещается: 

1) устанавливать, переделывать, снимать памятники, мемориальные доски и другие 

надгробные сооружения, производить работы по благоустройству мест захоронения без согласования; 

2) осквернять памятники и мемориальные доски, портить надгробные сооружения, 

оборудование кладбища; 

3) засорять территорию; 

4) повреждать зеленые насаждения, срывать цветы; 

5) выгуливать и пасти домашних животных; 

6) разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн; 

7) кататься на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, санях; 

8) находиться на территории кладбища после его закрытия; 

9) въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте. 

 
14. Финансовое обеспечение содержания мест захоронения на территории сельского поселения 

 
1. Содержание мест захоронения на территории сельского поселения является расходным 

обязательством сельского поселения. Расчеты расходов на содержание мест захоронения 

осуществляется на основе Методики расчетов расходов, составленной в соответствии с нормативами, 

утвержденными агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 

Государственным научно-техническим центром нормирования и информационных систем в ЖКХ. 

2. Расходы на содержание мест захоронений являются расходным обязательством бюджета 

сельского поселения и учитываются при составлении фрагмента реестра расходных обязательств. 

3. Расчет объема необходимых ассигнований на исполнение расходного обязательства на 

содержание мест захоронения в сельском поселении определяется исходя из общей площади кладбищ 

(по состоянию на 2018 год)) и рассчитывается по формуле 

А = Ро/П, где 

 А – расходы на 1 га площади мест захоронения; 

 Ро – расходы на содержание мест захоронения (за год); 

П – Площадь всех кладбищ поселения (га). 

Расходы на содержание мест захоронений рассчитываются по формуле 

 

Ро = Зп + Э + Ус + Пр, где 

Зп – заработная плата работников кладбища; 

Э – оплата электроэнергии и связи; 

Ус – услуги сторонних организаций по расчистке дорог от снега (в зимний период) и вывозу 

мусора; 

Пр – прочие услуги (приобретение дров для отопления помещений на кладбищах, 

общехозяйственные, административно-управленческие расходы, охрана). 

Работы по содержанию мест захоронения, требующие участия сторонних организаций, 

финансируются на основании результатов конкурса на размещение муниципального заказа. 
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15. Ответственность за нарушение настоящего Положения об организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на территории сельского поселения 

 

За нарушение настоящего Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения на территории сельского поселения предусматривается ответственность в соответствии с 

законодательством. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

Об организации  ритуальных услуг и содержание мест  захоронения 

на территории 

сельского поселения 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке содержания мест захоронения 

и организации ритуальных услуг на территории 

Подовинного сельского поселения 

  

            Настоящее Положение разработано на основании законов №131- от 06.10.03г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», №8- от 12.01.1996 г. «О погребении и 

похоронном деле» и определяет порядок организации похоронного дела, а также содержания мест 

захоронения и работы специализированных служб по вопросам похоронного дела на территории 

Подовинного сельского поселения. Действие Положения распространяется на все организации 

независимо от форм собственности, работающие на рынке похоронных услуг и лиц, вовлеченных в 

похоронное обслуживание населения и взявших на себя соответствующие обязанности в соответствии 

с законом. 

  

1. Общие понятия. 
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Исполнитель волеизъявления умершего – лицо, указанное в волеизъявлении умершего при его 

согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего. 

Лицо, осуществляющее организацию погребения – конкретное лицо, которому в письменной или 

устной форме в присутствии свидетелей умершим при жизни было поручено осуществить его 

погребение. 

Могила – углубление в земле для захоронения гроба или урны. 

Надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на могилах: 

памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п. 

Норма землеотвода для захоронения – размеры участков под захоронение, установленные 

нормативными документами. 

Обряд – символическая церемония, выполняемая в строго определенном порядке (по ритуалу) 

Останки – тело умершего. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

1.1. Кладбища открыты для посещения ежедневно с 9.00 до 18.00 часов. 

2.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину. 

3.3. Посетители кладбища имеют право: 

а) устанавливать надмогильные сооружения в порядке, установленном настоящим Положением; 

б) пользоваться услугами организаций, оказывающих ритуальные услуги населению; 

в) сажать цветы на могильном участке; 

г) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища по согласованию со 

специализированной службой по вопросам похоронного дела; 

д) производить страхование надмогильных сооружений в установленном законодательством порядке. 

1.4. На территории кладбища посетителям запрещается: 

а) устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие надмогильные 

сооружения без разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела; 

б) портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; 

в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

г) выгуливать собак, пасти домашних животных; 
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д) разводить костры, производить копку ям для добывания грунта, песка, глины, резать дерн; 

е) оставлять строительные и других материалы; 

ж) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии; 

з) находиться на территории кладбища после его закрытия; 

и) въезжать на территорию кладбища на транспорте. 

1.5. Граждане (организации), организующие захоронение, обязаны содержать надмогильные 

сооружения и зеленые насаждения в пределах отведенного участка в надлежащем состоянии 

собственными силами или силами предприятия, оказывающего ритуальные услуги по договору. 

2.Гарантии осуществления погребения. 

      2.1. Не допускается насильственное склонение к проведению того или иного вида похоронного 

обряда, а также введение в обряд (в том числе и на основе волеизъявления умершего) элементов, 

нарушающих гражданские права и свободы, установленные действующим законодательством. 

      2.2. Содержанием и обслуживанием мест захоронений занимается организация, независимо от 

форм собственности, изъявившая желание на выполнение данных работ. 

2.3. Под содержанием и обслуживанием мест захоронения следует понимать поддержание 

надлежащего порядка на кладбище, включающее ведение необходимой документации по 

захоронениям, сохранность памятников и надмогильных сооружений, содержание чистоты 

и              благо устроительные работы. 

2.4. После смерти человека погребение может осуществляться путем предания тела (останков) 

умершего земле (захоронение в могилу, скелет), огню (кремация с последующим захоронением). 

2.5. Самовольное погребение вне отведенных для этого местах не допускается. 

2.6 Места погребения должны быть доступны для всех категорий пользователей, в том числе 

инвалидов и маломобильных лиц. 

3.Гарантии по достойному отношению к умершим. 

3.1. При выражении волеизъявления о достойном отношении после смерти к своему телу и 

памяти о себе следует учитывать: 

       Реальность выполнения высказанной воли; 

       соблюдение интересов других граждан в части выполнения их воли или воли лиц, 

которых они  представляют; 

       соответствие требований, предъявляемых к вопросам похоронного дела 

законодательным, нормативным документам и международным соглашениям. 

            3.2. Погребение рядом с ранее умершим при наличии на этом месте свободного участка земли 

или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга оговаривается в 
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волеизъявлении умершего. В случае пожелания умершего быть погребенным на другом указанном им 

месте (не рядом с ранее умершим), выполнение волеизъявления умершего определяется организацией, 

обслуживающей земли захоронения с учетом наличия на указанном месте погребения свободного 

участка земли, возможности соблюдения санитарно- эпидемиологических норм. 

            3.3. Погребение вне специально отведенных мест погребения допускается только при 

положительном решении администрации поселения, с учетом заслуг умершего перед обществом и 

государством. 

            3.4. Участки для захоронений на кладбищах предоставляются гражданам на правах 

бессрочного пользования и могут быть изъяты лишь при наличии на них бесхозных захоронений в 

порядке, установленном настоящим положением. Размер бесплатно предоставляемого участка земли 

на территории кладбища для погребения умершего отводится по установленным нормам, т.е. 

расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам – 1 м, по коротким – 0,5 м, площадь 

участка захоронения – должна быть не более 4 м2 , глубина захоронения не менее 1,5 м. 

            3.5. При захоронении одиноких, не оставивших волеизъявление, лиц без определенного места 

жительства, неопознанных или невостребованных трупов гарантируется их погребение на кладбище в 

соответствии с законодательными актами и настоящим Положением. 

            3.6. Лицам, проводящим погребение, предоставляется бесплатно участок для устройства 

могилы и надмогильных сооружений. На общественных кладбищах в соответствии со статьей 21 «О 

погребении и похоронном деле» по просьбе лиц, проводящих погребение, могут предоставляться 

участки для разовых или семейных захоронений. 

            3.7. Если в волеизъявлении умершего не оговорено конкретное лицо, которому поручается 

осуществить погребение, или в случаях отказа вышеуказанного лица от исполнения порученных 

функций, осуществляющими организацию погребения, могут быть в порядке очередности: супруг 

умершего, его ближайшие родственники и второй степени родства, либо другие родственники, либо 

любое другое лицо, личность которого удостоверена в установленном порядке. 

             3.8. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон, они 

осуществляются организацией, выполняющей работу по содержанию мест захоронения, которые 

должны выполнить весь процесс организации погребения от оформления документов до принятия на 

себя ответственности за место захоронения. 

             3.9. Погребение на участках кладбищ почетных или военных захоронений может быть 

осуществлено на основании ходатайства ведомств и общественных организаций при обосновании и 

подтверждении заслуг умершего, при отсутствии противоречий с волеизъявлением, предоставленным 

официально умершим, его супругом или близким родственником. 

            Решение о погребении на таких участках принимается Главой администрации поселения по 

предъявлению ходатайства. 

4. Документы. 

            4.1. Документы в сфере похоронного обслуживания включают в себя: 

       заключение о смерти; 
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       свидетельство о смерти; 

4.1.1. Заключение о смерти выдается патологоанатомом или судмедэкспертом на бланке 

установленной формы. 

4.1.2. Свидетельство о смерти выдается отделом записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

на основании заключения о смерти на бланке установленной формы. 

5. Требования к организация, осуществляющим ритуальные услуги. 

5.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные 

услуги, должны иметь: 

а) специально выделенное для этих целей помещение с вывеской, указывающей наименование 

юридического лица или индивидуального предпринимателя с информацией о режиме работы; 

б) на доступном и удобном для обозрения месте: 

       гарантированный перечень услуг по погребению; 

       прейскурант на услуги; 

       полный список объектов специализированных служб по вопросам похоронного дела с 

указанием адресов и телефонов; 

       извлечение (выписка) из Закона РФ «О защите прав потребителя»; 

       сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных законодательством РФ для 

отдельных категорий граждан; 

       сведения о порядке предоставления гарантированного перечня услуг на погребения с 

частичной оплатой; 

       правила работы муниципального кладбища; 

       надлежащим образом оформленную книгу отзывов и предложений. 

5.2.  Организация обслуживания населения: 

5.2.1. Лицо, взявшее на себя обязанность по осуществлению организации похорон (по перечню 

услуг по договору), должно завершить весь процесс погребения в соответствии с договором. 

5.2.2.  Прием заказа и заключение договора на организацию похорон (далее – заказ на 

погребение) осуществляется в приемных пунктах предприятий по оказанию ритуальных услуг. 

5.2.3.  Заказ на погребение оформляется при предъявлении лицом, взявшим на себя обязанность 

по организации похорон, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

5.2.4.  Для оказания услуг по реализации предметов ритуала могут создаваться в 

установленном порядке магазины и другие торговые точки.  
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5.3. Специализированные службы по вопросам похоронного дела действуют на основе закона 

«О погребении и похоронном деле» (от 12 января 1996г. №8-) и Правил бытового обслуживания 

населения (утверждены Постановлением Правительства от 15 августа 1997г. №1025). 

5.4. Специализированные службы по вопросам похоронного дела осуществляют погребение 

умерших и оказывают услуги по погребению в соответствии с настоящим Положением. 

5.5. Все работы на местах захоронения, связанные с установкой надмогильных сооружений 

могут производиться только с уведомлением организации, занимающейся обслуживанием этих мест. 

5.6. Надмогильные сооружения являются собственностью граждан их установивших, но 

подлежат обязательной регистрации в организации, обслуживающей данные места захоронения. 

5.7. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного под захоронения 

участка. Сооружения, установленные за его пределами – подлежат сносу. 

5.8. При отсутствии сведений о захоронении, а также отсутствие надлежащего ухода за ним, 

такие захоронения признаются бесхозными для чего: 

       создается комиссия с участием администрации поселения; 

       выставляется на могильном холмике предупреждение о необходимости привести 

захоронение в порядок в течение 2-х лет; 

       зарегистрировать данное решение в специальном журнале; 

       при отсутствии заинтересованных лиц более 2-х лет материалы передаются в суд для 

признания имущества бесхозным. 

После изъятия – земельный участок используется на общих основаниях. 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В  

 

Список изменяющих документов 

 

1. Общие положения 

 

Основными принципами организации похоронного дела в  являются: 

осуществление государственных гарантий достойного отношения к умершим (погибшим); 

обеспечение гуманности обслуживания и сохранения здоровья людей, участвующих в 

похоронах, навещающих места захоронения, работающих на объектах похоронного назначения; 

оптимизация управления системой похоронного обслуживания в ; 
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централизация диспетчерского обслуживания организации похорон с момента вывоза тела 

умершего (погибшего) с места наступления смерти до момента погребения; 

централизации функций ведения и хранения электронной базы данных и архива захоронений. 

 

2. Система похоронного дела в  

 

В систему похоронного дела в  входят: 

2.1. Исполнительные органы государственной власти : 

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка , осуществляющий 

функции государственного управления и контроля в сфере похоронного дела и погребения ; 

Комитет по здравоохранению, координирующий работу государственных учреждений 

здравоохранения , имеющих подразделения по оказанию услуг по подготовке тел умерших 

(погибших) к погребению. 

Управление записи актов гражданского состояния, осуществляющее полномочия по 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

2.2. Лица, оказывающие ритуальные услуги: 

государственное казенное учреждение "Специализированная служба  по вопросам похоронного 

дела" (далее - ГУ "Специализированная служба") и государственное унитарное предприятие 

"Ритуальные услуги" (далее - ГУП "РУ"); 

лица, осуществляющие деятельность по преданию тела умершего (погибшего) огню (кремации) 

(далее - крематории); 

лица, заключившие с ГУ "Специализированная служба" договор на выполнение работ и услуг по 

содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, 

на территории соответствующего кладбища; 

лица, оказывающие агентские услуги, связанные с погребением умерших (погибших) (далее - 

агентства похоронного обслуживания); 

лица, оказывающие транспортные услуги, связанные с погребением умерших (погибших); 

государственные учреждения здравоохранения, имеющие подразделения по оказанию услуг по 

подготовке тел умерших (погибших) к погребению; 

лица, осуществляющие изготовление, реализацию, поставку и прокат обрядовых 

принадлежностей, а также оказывающие обрядовые услуги. 

 

3. Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка  

 

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка : 

осуществляет разработку и реализацию единой политики в сфере похоронного дела и погребения 

в ; 

проводит конкурс на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и 

эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, на территории 

соответствующего кладбища; 
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в пределах полномочий принимает правовые акты об организации работы по оказанию 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в ; 

создает Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела в , осуществляет обеспечение его 

деятельности; 

в пределах полномочий обеспечивает осуществление контроля за соблюдением лицами, 

оказывающими ритуальные услуги, требований законодательства. 

 

4. Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела в  

 

4.1. Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела в : 

организует взаимодействие лиц, входящих в систему похоронного дела в , в целях согласования 

позиций по основным вопросам развития данной сферы; 

взаимодействует с исполнительными органами государственной власти , территориальными 

органов исполнительной власти, расположенными на территории , в том числе осуществляющими 

функции контроля, надзора и лицензирования, в целях выработки согласованных решений в сфере 

реализации государственной политики в сфере похоронного дела и погребения; 

осуществляет исследование проблем в сфере похоронного дела и погребения, осуществляет 

обобщение и распространение положительного опыта работы лиц, входящих в систему похоронного 

дела в , с использованием средств массовой информации; 

анализирует эффективность мер государственного управления в сфере похоронного дела и 

погребения; 

осуществляет разработку проектов правовых актов, направленных на регулирование 

похоронного дела и погребения; 

разрабатывает и принимает стандарты предпринимательской и(или) профессиональной 

деятельности в сфере похоронного дела, направленные на соблюдение правил деловой этики и 

обычаев делового оборота, устранение или снижение конфликта интересов потребителей и лиц, 

оказывающих ритуальные услуги; осуществляет общественный контроль за выполнением указанных 

стандартов; 

рассматривает разногласия, возникающие между лицами, оказывающими ритуальные услуги, и 

потребителями; 

рассматривает сообщения о нарушении лицами, оказывающими ритуальные услуги, 

действующего законодательства в сфере погребения и похоронного дела и направляет в 

соответствующие органы государственной власти предложения о привлечении лиц, допустивших эти 

нарушения, к ответственности; 

осуществляет сбор, обработку, хранение и анализ добровольно раскрываемой лицами, 

оказывающими ритуальные услуги, информации (за исключением информации, отнесенной к 

коммерческой, служебной или государственной тайне) о финансово-хозяйственной и 

профессиональной деятельности; 

рассматривает вопросы организации профессионального обучения, аттестации и добровольной 

сертификации участников похоронного дела; 

ведет единый реестр участников похоронного дела в ; 
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осуществляет решение иных задач в соответствии с Положением о Наблюдательном совете по 

вопросам похоронного дела в , утверждаемым Комитетом по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка . 

4.2. Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела в  создается из числа представителей 

исполнительных органов государственной власти , в том числе администраций районов , на 

территории которых расположены кладбища, и лиц, оказывающих ритуальные услуги, на паритетных 

началах. 

В состав Наблюдательного совета по вопросам похоронного дела в  включаются два депутата 

Законодательного Собрания  (по согласованию). 

 

5. Специализированная служба 

 

ГУ "Специализированная служба" обеспечивает: 

эксплуатацию и содержание кладбищ, расположенных на территории ; 

проведение конкурсов на право заключения договора на выполнение работ и услуг по 

содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, 

на территории соответствующего кладбища и выполнение в этих целях полномочий организатора 

конкурса, переданных ей в установленном порядке; 

координацию деятельности лиц, заключивших с ГУ "Специализированная служба" договоры на 

выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных 

услуг, связанных с погребением, на территории соответствующего кладбища, включая оказание 

гарантированного перечня услуг по погребению, а также иных лиц, осуществляющих ритуальные 

услуги, осуществление контроля за выполнением ими обязательств по заключенным с ГУ 

"Специализированная служба" договорам; 

выполнение в установленном порядке функций заказчика (застройщика), обеспечение единства в 

планировочном решении кладбищ в соответствии с требованиями градостроительной документации; 

мониторинг качества оказываемых услуг в сфере похоронного дела и погребения в ; 

создание и ведение информационного сайта ГУ "Специализированная служба"; 

ведение единого централизованного банка данных по погребению умерших (погибших) и 

имеющимся захоронениям на территории , включая электронные карты и базы данных по местам 

погребения; 

работу справочно-информационной службы в круглосуточном режиме; 

ГУП "РУ" обеспечивает погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя, подготовку в этих целях 

необходимой документации для погребения и формирование архива документов данной категории 

умерших (погибших). 

 

6. Лица, заключившие с ГУ "Специализированная служба" договор на выполнение работ и услуг 

по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с 

погребением, на территории соответствующего кладбища 

 

6.1. Выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и 

иных услуг, связанных с погребением, на территории соответствующего кладбища осуществляются на 

основании договора, заключаемого ГУ "Специализированная служба" по результатам конкурса, 
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проводимого в порядке, определяемом Комитетом по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка . 

 

6.2. Лица, заключившие с ГУ "Специализированная служба" договор на выполнение работ и 

услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с 

погребением, на территории соответствующего кладбища осуществляют: 

погребение умерших (погибших) и оказание услуг по погребению; 

оказание услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии с гарантированным 

перечнем; 

оказание отдельных видов или всего комплекса ритуальных услуг, предоставляемых населению 

на возмездной основе по единому рекомендуемому Правительством  тарифу в соответствии "О 

погребении и похоронном деле"; 

обеспечение надлежащего похоронного обслуживания населения, включающего весь комплекс 

услуг, связанных с погребением умерших (погибших); 

решение отдельных вопросов, возникающих при исполнении волеизъявления умершего 

(погибшего) о погребении его тела; 

погребение умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при их невозможности 

осуществить погребение, а также погребение умерших (погибших), личность которых не установлена; 

принятие по согласованию с ГУ "Специализированная служба" планировочных решений 

соответствующего кладбища, оборудование, эксплуатацию и благоустройство его территории, 

проведение текущего и капитального ремонта; 

ведение электронного учета захоронений. 

 

7. Агентства похоронного обслуживания 

 

Агентства похоронного обслуживания осуществляют: 

предоставление услуг агента похоронной службы или церемониймейстера (организатора 

похорон); 

содействие оформлению государственного (гербового) свидетельства о смерти на основании 

врачебного свидетельства о смерти или фельдшерской справки о смерти, полученных близкими 

умершего (погибшего) или агентом похоронной службы в медицинском учреждении; 

оформление документов на отвод участка для захоронения гроба с телом, урны с прахом, 

оформление документов на нишу для установки урны с прахом в колумбарии; 

оформление в установленном порядке документов на повторное захоронение; 

продажу похоронных принадлежностей (деревянных и металлических гробов, урн для праха, 

венков, лент с надписями и т.п.); 

обеспечение доставки похоронных принадлежностей по адресу, указанному заказчиком; 

обеспечение предоставления зала для торжественно-траурной церемонии прощания в здании 

траурных гражданских обрядов или крематории; 
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обеспечение перевозки умершего (погибшего) в гробу из дома или больницы в здание траурных 

гражданских обрядов, крематорий или на кладбище; 

обеспечение предоставления автокатафалка для перевозки гроба с телом и пассажирского 

транспорта для следования процессии к зданию траурных гражданских обрядов, культовому зданию, 

крематорию, на кладбище, возвращения участников похорон по указанному ими адресу; 

обеспечение предоставления автокатафалка для перевозки гроба с телом на железнодорожную 

станцию, в аэропорт, в речной или морской порт для последующей перевозки его в другой 

населенный пункт железнодорожным, воздушным или водным транспортом, а также перевозки гроба 

с телом из аэропорта, с железнодорожной станции, из речного или морского портов в морг, в здание 

траурных гражданских обрядов, на кладбище или в крематорий; 

обеспечение предоставления автокатафалка для междугородной перевозки гроба с телом на 

предельное расстояние, устанавливаемое Комитетом по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка  по согласованию с органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

проведение траурной церемонии прощания в здании траурных гражданских обрядов, на 

кладбище, в ритуальных залах крематория, в том числе организация музыкального сопровождения 

похорон; 

оформление заказа на изготовление и установку памятника на могиле или мемориальной плиты 

колумбария; 

консультационная помощь по вопросам организации и проведения похорон; 

разъяснение гражданам преимущества кремации; 

оформление счета-заказа на похороны; 

предоставление отдельных видов или всего комплекса услуг по ценам, установленным 

прейскурантом, в том числе на безвозмездной основе в соответствии с гарантированным перечнем 

и(или) на возмездной основе по единому рекомендуемому Правительством  тарифу. 

 

8. Лица, оказывающие транспортные услуги, связанные с погребением умерших (погибших) 

 

Лица, оказывающие транспортные услуги, связанные с погребением умерших (погибших), 

осуществляют: 

перевозку тел умерших (погибших) в морги, из моргов на кладбище для захоронения или в 

крематорий специально оборудованным транспортом при наличии медицинского свидетельства 

(справки) о смерти или гербового свидетельства о смерти, выданного органами записи актов 

гражданского состояния; 

перевозку умершего (погибшего) в гробу и(или) обрядовых принадлежностей из дома 

(больницы) в здание траурных торжественных обрядов, культовые здания и сооружения, крематорий, 

на кладбище; 

предоставление для целей, указанных  настоящего пункта, автокатафалка, а также пассажирского 

транспорта для перевозки сопровождающих лиц; 

предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом на железнодорожную станцию, в 

аэропорт, в речной или морской порт для последующей перевозки его в другой населенный пункт 

железнодорожным, воздушным или водным транспортом, а также перевозки гроба с телом из 
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аэропорта, с железнодорожной станции, из речного или морского портов в морг, в здание траурных 

гражданских обрядов, на кладбище или в крематорий; 

предоставление автокатафалка для междугородной перевозки гроба с телом на предельное 

расстояние, устанавливаемое Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка  по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

9. Крематорий 

 

Крематорий осуществляет: 

оказание услуг по преданию тела умершего (погибшего) огню (огненному погребению) начиная 

с принятия гроба с телом умершего (погибшего) работниками крематория от лица, выполняющего 

обязанность по организации погребения, до выдачи урны с прахом кремированного тела, справки о 

кремации и документа на получение праха; 

ведение журнала регистрации произведенных кремаций, регистрационных карточек о кремации 

и сопроводительных карточек - карточек кремируемых; 

иные услуги в соответствии с уставом. 

 

10. Государственные учреждения здравоохранения, имеющие подразделения по оказанию услуг 

по подготовке тел умерших (погибших) к погребению 

 

Государственные учреждения здравоохранения, имеющие подразделения по оказанию услуг по 

подготовке тел умерших (погибших) к погребению, осуществляют выполнение комплекса работ, 

направленных на сохранение (бальзамирование), восстановление внешнего вида тела умершего 

(погибшего), его санитарную обработку, а также предоставление иных услуг в соответствии с их 

уставами. 

 

11. Лица, осуществляющие изготовление, реализацию, поставку и прокат обрядовых 

принадлежностей, а также оказывающие обрядовые услуги 

 

Лица, осуществляющие изготовление, реализацию, поставку и прокат обрядовых 

принадлежностей, а также оказывающие обрядовые услуги, осуществляют: 

изготовление, реализацию, поставку и прокат обрядовых принадлежностей: гробов, венков, 

гирлянд, букетов из искусственных и живых цветов, лент, постелей, покрывал, саванов, тапочек, 

нарукавных повязок, подушечек для наград, фотографий на керамике или других материалах, 

траурных портретов и других предметов, используемых при проведении обряда погребения; 

организация для целей, указанных в настоящего пункта, салонов-магазинов (магазинов) с 

каталогами и(или) образцами обрядовых принадлежностей; 

оборудование стендов с необходимым перечнем предоставляемых обрядовых принадлежностей 

и услуг (в том числе на безвозмездной основе в соответствии с гарантированным перечнем и на 

возмездной основе по единому регулируемому Правительством  тарифу), а также утвержденным в 

установленном порядке прейскурантом цен на эти принадлежности и услуги, стендов и витрин для 

размещения образцов похоронных принадлежностей или их цветных фотографий с указанием 

наименования и стоимости изделия. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Правительства  

от 07.03.2006 N 210 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАДБИЩ  

1. Общие положения 

 

1.1. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

агент похоронного обслуживания - работник государственного учреждения 

"Специализированная служба  по вопросам похоронного дела" или агентства похоронного 

обслуживания, осуществляющий прием и оформление заказов на погребение; 

агентства похоронного обслуживания - лица, оказывающие агентские услуги, связанные с 

погребением умерших (погибших); 

администрация кладбища - руководители и другие работники, наделенные в установленном 

порядке организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями лицом, 

заключившим договор на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбища, 

оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, на территории соответствующего 

кладбища; 

бесхозяйные (брошенные) надмогильные сооружения - надмогильные сооружения, которые не 

имеют собственника, собственник которых неизвестен, либо надмогильные сооружения, от права 

собственности на которые собственник отказался (брошенные собственником или иным образом 

оставленные им с целью отказа от права собственности на них); 

захоронение - погребенные останки или прах; 

зона захоронений - часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение 

умерших (погибших) в гробах или урн с прахом; 

зона моральной (зеленой) защиты - зона, отделяющая место погребения от иных территорий 

общего пользования; 

кладбище - комплекс, включающий земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, в 

том числе административно-хозяйственного назначения, предназначенные для осуществления 

погребения; 

кладбищенский период - время разложения и минерализации тела умершего (погибшего); 

книга регистрации захоронений - книга, в которой администрация кладбища регистрирует 

каждое захоронение с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала (участка, 

сектора), могилы, даты захоронения; 

книга регистрации установки надмогильных сооружений - книга, в которой администрация 

кладбища регистрирует установку надмогильных сооружений; 

колумбарий - место захоронения (хранилище) урн с прахом, которое по вертикали делится на 

ярусы и ниши, закрываемые мемориальными плитами колумбария; 
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культовые здания и сооружения - объекты для проведения религиозных обрядов, 

располагающиеся, как правило, в ритуальной зоне кладбища; 

лицо, осуществляющее организацию погребения, - лицо, указанное в волеизъявлении умершего 

об осуществлении погребения, либо супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, 

усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники, 

законный представитель умершего, а при их отсутствии иные лица, взявшее на себя обязанность 

осуществить погребение умершего; 

мемориальная плита колумбария - плита, закрывающая нишу колумбария, на которой указаны 

имя, отчество и фамилия, даты рождения и смерти захороненного; 

могила - углубление в земле для захоронения гроба или урны с прахом; 

надмогильные сооружения - ограды могил, склепы, памятные и мемориальные сооружения, 

устанавливаемые на могилах (памятники, кресты и другие сооружения); 

ниши для захоронения урн с прахом - выемки в стенах скорби (колумбариях), в которых 

устанавливаются урны с прахом, закрывающиеся мемориальными плитами колумбария; 

останки - тело умершего (погибшего) человека; 

ответственный за захоронение - лицо, взявшее на себя обязанности по оформлению захоронения, 

его содержанию и благоустройству; 

памятник - мемориальное надмогильное сооружение (плита, стела, обелиск, изваяние), на 

котором могут быть указаны фамилия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерти и 

изображены трудовые, боевые и религиозные символы, а также эпитафия; 

погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти, 

осуществляемые путем предания тела (останков) умершего (погибшего) земле (захоронение в могилу, 

склеп) или огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом); 

показательный участок захоронений - участок на кладбище с примерами современных способов 

захоронений и оформления мест захоронения гроба с телом и урны с прахом после кремации; 

похороны - обряд погребения останков или праха; 

прах - останки тела умершего (погибшего) после кремации, извлечения из них инородных 

предметов и размола в мельнице-кремуляторе; 

пункт выдачи инвентаря для ухода за могилой - помещение, в котором хранится и на 

безвозмездной основе выдается посетителям кладбищ инвентарь для ухода за могилой (лопаты, 

грабли, ведра и т.д.); 

регистрационный знак - табличка с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, дат его 

рождения и смерти; 

родственная могила - могила, в которой захоронен родственник умершего (погибшего); 

свидетельство о смерти - государственный (гербовый) документ, удостоверяющий факт и 

причину смерти и являющийся источником информации для государственной статистики причин 

смерти и основанием для оформления документов на погребение; 

семейное (родовое) захоронение - участок земли на кладбище, предоставленный для погребения 

останков (праха) лиц, состоящих в родстве, и рассчитанный не менее чем на 2 могилы; 
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склеп - подземное или заглубленное в землю сооружение, часть здания или сооружения, 

предназначенные для погребения; 

стены скорби - место захоронения урн с прахом в виде стен; 

удостоверение о захоронении - книжечка формата 90 x 60 мм с жесткой обложкой, в которой 

содержатся заверенные администрацией кладбища сведения: 

полное наименование лица, выдавшего удостоверение; 

фамилия, имя, отчество лица, которому оно выдано; 

фамилия, имя, отчество лица, регистрация захоронения которого произведена; 

дата захоронения; 

название кладбища; 

номер квартала (сектора); 

номер могилы; 

дата регистрации захоронения; 

данные об установке и регистрации надмогильных сооружений; 

данные о повторных захоронениях в данную могилу или в семейное (родовое) захоронение гроба 

или урны с прахом; 

данные о дополнительных надписях на надмогильных сооружениях о повторных захоронениях; 

удостоверение о захоронении урны с прахом - книжечка формата 90 x 60 мм с жесткой 

обложкой, в которой содержатся заверенные администрацией кладбища сведения: 

полное наименование лица, выдавшего удостоверение; 

фамилия, имя, отчество лица, которому оно выдано; 

фамилия, имя, отчество лица, регистрация захоронения урны которого произведена; 

дата захоронения урны; 

название кладбища; 

номер квартала (сектора); 

номер могилы; 

данные документа о кремации; 

регистрационный номер кремации; 

дата регистрации захоронения урны; 

данные об установке и регистрации надмогильных сооружений (надгробий), а в случае 

помещения урны в колумбарий - о регистрации установки урны с прахом в колумбарий с указанием 

его номера, номеров яруса и ниши, сведения об установке и регистрации мемориальной плиты 
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колумбария; 

данные о повторных захоронениях в родственную могилу, на участок в пределах ограды 

родственной могилы или в семейное (родовое) захоронение, а также в родственные могилы на 

урновых участках и в ниши колумбариев (стен скорби) урны с прахом; 

данные о дополнительных надписях на надмогильных сооружениях, мемориальных плитах 

колумбария, захоронениях; 

урна с прахом - сосуд различного внешнего оформления, в который помещается запаянный 

полиэтиленовый пакет с прахом; 

участки (кварталы) кладбища - участки, на которые разбивается дорожной сетью зона 

захоронения кладбища, имеющие нумерацию согласно градостроительному плану кладбища на 

табличках, установленных на углах участков (кварталов); 

ярусы колумбариев (стен скорби) - горизонтальные ряды ниш, в которых размещают урны с 

прахом. 

1.2. По своему предназначению кладбища в  подразделяются на: 

1.2.1. Общественные - предназначенные для погребения умерших (погибших), с учетом их 

волеизъявления либо по решению ГУ "Специализированная служба". 

1.2.2. Вероисповедальные - предназначенные для погребения умерших (погибших) одной веры. 

1.2.3. Военные мемориальные - предназначенные для погребения и увековечивания памяти 

умерших (погибших) при защите Отечества. 

1.2.4. Историко-мемориальные - предназначенные для погребения и увековечивания памяти 

умерших (погибших), внесших выдающийся вклад в историю, науку и культуру Российской  

1.2.5. На общественных кладбищах могут находиться воинские участки, предназначенные для 

погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по 

контролю над оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, участников войны, лиц, уволенных с военной службы 

(службы), если это не противоречит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию супруга близких 

родственников или иных родственников. 

1.3. По типам погребений кладбища могут быть: 

1.3.1. Традиционными. 

1.3.2. С захоронениями после кремации. 

1.3.3. Смешанных способов погребения. 

1.3.4. Многоэтажные здания-кладбища. 

1.4. По возможности осуществления погребения кладбища делятся: 

1.4.1. Кладбища, на которых производятся любые виды погребений. 

1.4.2. Кладбища, на которых погребение не производится. 
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1.5. Кладбища, на которых осуществляются любые виды погребений, находятся в ведении 

Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка  (далее - уполномоченный 

орган). 

1.6. К содержанию территорий кладбищ применяются Правила благоустройства территории  в 

части, не урегулированной настоящим Положением. 

 

2. Порядок создания мест погребения в  

 

2.1. Решение о создании мест погребения в  принимается Правительством . 

2.2. Предложения по созданию мест погребения в  вносятся в порядке, установленном "О 

погребении и похоронном деле". 

2.3. Выбор и отвод земельного участка для размещения места погребения и создания кладбища 

осуществляются в соответствии с земельным, градостроительным, экологическим законодательством, 

требованиями санитарных норм и правил, а также настоящим Положением. 

 

3. Общие требования к планировочным решениям кладбищ, зон захоронений и устройству могил 

 

3.1. Территория кладбища независимо от способа захоронений на нем должна содержать 

следующие функциональные зоны: 

входная зона; 

ритуальная зона; 

административно-хозяйственная зона; 

зона захоронений; 

зона моральной (зеленой) защиты. 

3.2. Входная зона должна иметь раздельные въезд и выезд для хозяйственного и ритуального 

транспорта, а также раздельные вход и выход для посетителей. 

3.3. Остановка общественного транспорта должна размещаться не далее 150 м от входа на 

кладбище. 

3.4. В ритуальной зоне предусматривается наличие зданий и сооружений для проведения 

траурных обрядов и прощания, поминовения, магазинов (салонов) ритуальных принадлежностей, 

культовых зданий, памятников общественного значения, площадок для отдыха и другие объекты. 

3.5. В административно-хозяйственной зоне могут размещаться здания административно-

хозяйственного назначения, склады, стоянки машин и механизмов для обслуживания кладбища, 

общественные туалеты. 

3.6. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища, которая делится на 

кварталы и участки, обозначенные буквами и цифрами, указанными на квартальных столбах. 

Площадь зоны захоронений независимо от вида кладбища должна составлять не менее 65-75% 

общей площади кладбища. 

3.7. На военных мемориальных кладбищах и воинских участках общественных кладбищ 

предусматриваются площадки для отдания воинских почестей. 
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Ритуальная зона таких кладбищ и участков должна быть достаточной для размещения почетного 

эскорта в строю не менее чем на воинское отделение и оркестра, а также маршевую дорогу 

(площадку) для торжественного марша воинского подразделения. 

3.8. Проектирование вероисповедальных кладбищ должно учитывать требования и традиции 

соответствующих религиозных организаций и конфессий. 

3.9. На вновь открываемых кладбищах могут предусматриваться отдельные участки для 

погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя. 

3.10. Территория кладбища должна иметь ограду высотой не менее 2 м. 

3.11. Для беспрепятственного проезда траурных процессий ширина ворот кладбища должна быть 

не менее 6,9 м. 

3.12. У главного входа на кладбище устанавливается стенд с названием кладбища, годом 

основания, режимом работы, планом кладбища. На плане кладбища обозначаются основные зоны 

кладбища, здания и сооружения, кварталы и участки захоронений и их нумерация. 

3.13. Территория кладбища оборудуется: 

указателями номеров участков (кварталов), участков захоронений, дорожек, расположения 

зданий и сооружений, общественных туалетов, поста милиции и т.д.; 

стендом для размещения перечня и прейскуранта оказываемых услуг, объявлений 

администрации кладбища, настоящего Положения, а также иной необходимой информации; 

закрытым помещением (траурным залом, комнатой прощания); 

садовыми диванами, теневыми навесами для отдыха посетителей, которые устанавливаются у 

основных зданий, на аллеях, кварталах захоронений и на площадках для отдыха; 

общественными туалетами; 

урнами для сбора мелкого мусора вдоль пешеходных дорожек; 

огороженной территорией для складирования и временного хранения мусора (мусоросборников); 

контейнерами для складирования мусора на пересечении межквартальных дорожек, 

установленными на специальных площадках. 

3.14. Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь место для 

стоянки автотранспорта. 

Перед входом на кладбище размещается площадка для ожидания и сбора родственников, 

сопровождающих траурную процессию, при наличии возможности - павильон - навес для пассажиров, 

ожидающих транспорт. 

3.15. При устройстве проездов и внутриквартальных дорог на кладбище следует принимать 

расстояние от наиболее удаленной могилы на участке до проезда или дороги не более 25 м. 

3.16. Размеры бесплатно предоставляемых участков земли для погребения и размеры могил 

приведены в таблице. 
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Вид захоронения Размеры участков земли Размеры могил 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

кв. м 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Двойное 2,0 2,0 4,0 2,0 1,0 

Одиночное 2,0 1,5 3,0 2,0 1,0 

Урна с прахом 0,8 0,8 0,64 0,8 0,8 

Семейное (родовое), склеп 2,0 6,0 12,0 2,0 2,0 

 

3.17. На всех кладбищах, кроме вероисповедальных, для захоронения останков после кремации 

(праха) предусматриваются специальные участки, предназначенные для захоронения погребальных 

урн с прахом, в том числе семейные урновые захоронения от 4 до 6 урн, групповые урновые 

захоронения для жертв аварий и катастроф на 6 и более могил, и безурновых захоронений, в том числе 

братские (общие) для лиц, чьи останки сохранились не целиком, не могут быть идентифицированы, 

личность которых не установлена, для жертв массовых катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а 

также поле памяти для захоронения невостребованного праха. 

Участки захоронений различных видов, как правило, размещаются обособленно друг от друга. 

3.18. Глубина могил должна быть не более 2,0-2,5 м и не менее 1,5 м. 

Во всех случаях отметка дна могилы должна располагаться на 0,5 м выше уровня стояния 

грунтовых вод. 

Надмогильная насыпь должна быть высотой 0,3-0,5 м над поверхностью земли. 

При захоронении тела умершего в сидячем положении слой земли над трупом должен быть не 

менее 1,0 м. 

3.19. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на 

обочинах дорог и в пределах зоны моральной (зеленой) защиты. 

3.20. Ответственность за организацию похоронного обслуживания и содержание территории 

кладбища возлагается на администрацию кладбища, которая обязана обеспечить: 

своевременную подготовку могил, захоронение тел (останков) умерших (погибших), урн с 

прахом, установку надмогильных сооружений; 

соблюдение установленных норм предоставления участков земли для погребения и правил 

подготовки могил; 

оказание услуг по уходу за могилами, установке надмогильных сооружений, принятию 

надмогильных сооружений на сохранность на основании договоров с гражданами; 

содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, находящихся на территории кладбища, 

ограждения кладбища, его дорог, площадок, а также их ремонт; 

уход за плановыми посадками зеленых насаждений на территории кладбища, их полив и 

обновление; 

работу поливочного водопровода, общественных туалетов, освещения, систематическую уборку 
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территории кладбища (кроме мест захоронений) и своевременный вывоз мусора; 

содержание в надлежащем состоянии воинских и братских захоронений; 

сохранность механизмов, инвентаря; 

предоставление гражданам инвентаря для ухода за могилами; 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

выполнение мероприятий по предупреждению случаев терроризма на кладбище; 

охрану кладбища. 

 

4. Благоустройство территории кладбищ 

 

4.1. Все работы по застройке и благоустройству территорий кладбищ должны выполняться с 

максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного грунта. 

4.2. Вырубку деревьев следует производить выборочно, максимально используя естественные 

зеленые насаждения (лес) для создания санитарно-защитной зоны и зоны моральной (зеленой) 

защиты. 

4.3. Зона моральной (зеленой) защиты, проходящая вокруг территории вновь создаваемого 

кладбища, должна быть образована плотной полосой зеленых насаждений шириной от 10 до 20 м. 

Полоса зеленых насаждений должна состоять не менее чем из двух рядов деревьев и 

двухъярусной живой изгороди из кустарников. Хвойные породы в озеленении защитной зоны должны 

составлять 65-70% насаждений. 

4.4. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% площади кладбища. 

Площадь газона должна составлять не менее 30% всей площади озеленения. 

4.5. Озеленение вновь создаваемых мест погребения должно входить в общий комплекс 

производимых строительных работ и заканчиваться к моменту ввода объекта в эксплуатацию. 

При проектировании озеленения кладбища расстояние от дерева до могилы должно составлять 

не менее 5 м. 

4.6. На территории кладбища необходимо предусматривать поверхностный по лоткам проезжей 

части дорожной сети водоотвод атмосферных и талых вод. 

При применении открытой сети водоотвода следует предусматривать следующие размеры 

кюветов и канав трапецеидального сечения: ширина по дну не менее 0,4 м, глубина не менее 0,4 м. 

4.7. При размещении кладбища на склонах в целях защиты территории от подтопления водами с 

верховой стороны должны устраиваться нагорные канавы. В этих целях допускается также 

террасирование склонов. 

4.8. Дорожная сеть по всей территории кладбища может подразделяться на следующие 

категории: 

магистральные дороги, центральные площади и главные аллеи, 

межквартальные дороги, 
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внутриквартальные дороги, 

дорожки и тротуары. 

4.9. Магистральные дороги предназначены для транспортного обслуживания центральных 

площадей, главных аллей, хозяйственной зоны, имеющих наибольшую нагрузку и интенсивность 

движения, а также для подъезда пожарных автомобилей и техники. 

Ширина магистральной дороги должна составлять от 3,5 до 7,0 м. В качестве покрытия 

магистральной дороги используется мелкозернистый асфальтобетон или сборные железобетонные 

плиты. 

Проезжую часть магистральной дороги с асфальтобетонным покрытием необходимо 

ограничивать бетонным бортовым камнем сечением не менее 0,15 x 0,3 м или устраивать укрепление 

обочины щебнем шириной 1,0-1,5 м. 

4.10. Межквартальные дороги предназначены для проезда автомашин с целью подвоза 

надмогильных сооружений и уборки территории. 

Ширина межквартальной дороги должна составлять не менее 3,0 м. В качестве покрытия 

межквартальных дорог используется мелкозернистый асфальтобетон или сборные железобетонные 

плиты. 

4.11. Внутриквартальные дороги предназначены для проезда моторизированного транспорта, 

осуществляющего хозяйственное обслуживание соответствующего кладбища. 

Ширина внутриквартальных дорог составляет не менее 2,75 м. В качестве покрытия для данных 

дорог используются щебеночные улучшенные цементно-грунтовые смеси. 

4.12. Дорожки и тротуары предназначены для прохода пешеходов по территории кварталов и 

участков. 

Ширина дорожки (тротуара) должна составлять не менее 1,0 м. Дорожки формируются из грунта, 

улучшенного цементом или песчано-гравийной смесью. Для создания тротуаров используются 

песчаный асфальт или сборные железобетонные плиты. 

4.13. На территории кладбища должен быть предусмотрен поливочный водопровод с 

подключением к сетям хозяйственно-питьевого или производственного водопровода. 

Сеть поливочного водопровода прокладывается вдоль магистральных дорог на глубину не менее 

0,6 м до верха трубы с уклоном в сторону колодца, который предусматривается для опорожнения 

водопроводной сети на зиму. 

4.14. Наружное освещение территории кладбищ должно предусматриваться во входной, 

ритуальной, административно-хозяйственной зонах, а также на основных аллеях зоны захоронений. 

Освещенность должна составлять не менее 0,5 лк на квадратный метр. 

Управление сетями наружного освещения на кладбище должно быть централизованным. 

 

5. Порядок приостановления и прекращения деятельности на месте погребения 

 

5.1. Приостановление и прекращение деятельности на месте погребения производятся в случаях, 

установленных "О погребении и похоронном деле". 

5.2. Существующие места погребения могут быть перенесены по решению Правительства  в 
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случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий. 

5.3. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения 

Правительство  принимает решение о приостановлении или прекращении деятельности на месте 

погребения и принятии мер по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного 

воздействия места погребения на окружающую природную среду и здоровье человека, а также по 

созданию нового места погребения. 

5.4. В случае прекращения деятельности на месте погребения на его территории проводится 

рекультивация. 

До проведения рекультивации производится вскрытие всех мест захоронения и перезахоронение 

останков на другом кладбище либо кремация с соблюдением правил эксгумации и перезахоронения. 

5.5. Использование территории места погребения после его переноса осуществляется в порядке, 

установленном "О погребении и похоронном деле". 

Восстановление зданий и сооружений культового и мемориального назначения на территории 

места погребения после его переноса разрешается только на участках, ранее использовавшихся в тех 

же целях. 

Ликвидация могил по истечении двадцати лет с момента переноса места погребения 

производится без извлечения останков захороненных путем снятия надмогильных сооружений. 

 

6. Порядок оформления погребения 

 

6.1. Прием заказов на погребение производится агентствами похоронного обслуживания или 

агентами похоронного обслуживания после государственной регистрации смерти в органах записи 

актов гражданского состояния. 

6.2. Оформление заказа на погребение умершего (погибшего) на свободное место на кладбище 

производится в агентствах похоронного обслуживания или агентом похоронного обслуживания на 

дому при наличии у лица, осуществляющего организацию погребения: 

государственного (гербового) свидетельства о смерти, 

документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего организацию погребения. 

В случае если обязанность по организации погребения взяло на себя юридическое лицо, оно 

должно предоставить агентству похоронного обслуживания или агенту похоронного обслуживания 

помимо документов, указанных в настоящего пункта, гарантийное письмо и доверенность на 

осуществление соответствующей обязанности. 

6.3. При предъявлении дубликата свидетельства о смерти вопрос о погребении (кремации) 

рассматривается агентством похоронного обслуживания на основании заявления лица, 

осуществляющего организацию погребения, с указанием причины отсутствия подлинного 

свидетельства о смерти, а в случае хищения свидетельства о смерти - с приложением справки из 

правоохранительных органов о приеме заявления о хищении. 

6.4. В случаях, установленных законодательством, помимо документов, указанных необходимо 

предоставление решения правоохранительных органов о возможности погребения (кремации). 

6.5. При оформлении заказа время захоронения устанавливается по согласованию с лицом, 

осуществляющим организацию погребения. О предстоящих похоронах администрация кладбища 

должна быть извещена не позднее чем за сутки. 
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6.6. Оформление заказа на погребение в родственную могилу или в семейное (родовое) 

захоронение производится на основании письменного разрешения, выданного администрацией 

кладбища. 

 

6.7. Разрешение на погребение в родственную могилу, на участке в пределах ограды родственной 

могилы или в семейное (родовое) захоронение выдается администрацией кладбища при наличии у 

лица, осуществляющего организацию погребения: 

государственного (гербового) свидетельства о смерти; 

подлинного свидетельства о смерти лица, захороненного в родственной могиле или семейном 

(родовом) захоронении; 

документов, подтверждающих факт родственных отношений между умершим (погибшим) и 

лицом, захороненным в родственной могиле или семейном (родовом) захоронении; 

удостоверения о захоронении; 

письменного заявления лица, осуществляющего организацию погребения, о погребении 

умершего (погибшего) в родственную могилу или семейное (родовое) захоронение. 

Разрешение на погребение, предусмотренное настоящего пункта, может быть выдано в случае, 

если умерший (погибший) является супругом (супругой), сыном, дочерью, усыновителем, 

усыновленным, родным братом, родной сестрой, внуком, внучкой, дедушкой, бабушкой 

захороненного лица. 

6.8. Администрация кладбища после получения документов, указанных в проверяет соответствие 

надписи на надмогильном сооружении родственной могилы или семейного (родового) захоронения 

представленным документам и принимает решение о возможности погребения умершего (погибшего) 

в родственную могилу, на участке в пределах ограды родственной могилы или в семейное (родовое) 

захоронение в присутствии заказчика. 

6.9. О разрешении на погребение в родственную могилу, на участке в пределах ограды 

родственной могилы или в семейное (родовое) захоронение делается отметка на обратной стороне 

заявления, куда также вносятся следующие данные: 

схема захоронения с обозначением могилы, ограды, участка и их размеров; 

количество имеющихся в могиле или семейном (родовом) захоронении захоронений, расстояние 

между ними и от них до сторон ограды; 

расстояние до соседних захоронений и их давность; 

наличие в ограде или рядом с ней деревьев диаметром более двадцати сантиметров, которые 

могут быть повреждены при подготовке новой могилы; 

имеющиеся элементы надмогильного сооружения и полный перечень услуг, выполнение 

которых необходимо при подготовке могилы; 

содержание дополнительной надписи на надмогильном сооружении. 

 

 

6.10. Разрешение на погребение подписывается администрацией кладбища с указанием 
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должности, фамилии, имени, отчества лица, давшего разрешение, даты получения разрешения и 

удостоверяется печатью администрации кладбища. 

6.11. Использование родственной могилы для повторного погребения допускается не ранее чем 

через 20 лет после последнего погребения. 

6.12. Разрешается производить погребение тел (останков) умерших (погибших) на участках в 

пределах оград родственных могил и семейных (родовых) захоронениях вплотную к ранее 

погребенному без увеличения размеров существующего захоронения до истечения кладбищенского 

периода. 

 

 

6.13. Оформление заказа на погребение урны с прахом в родственную могилу, на участок в 

пределах ограды родственной могилы или в семейное (родовое) захоронение, а также в родственные 

могилы на урновых участках и ниши колумбариев (стен скорби) производится на основании 

письменного разрешения, выданного администрацией кладбища. 

 

 

6.14. Разрешение на погребение урны с прахом в родственную могилу, на участок в пределах 

ограды родственной могилы или в семейное (родовое) захоронение, а также в родственные могилы на 

урновых участках и ниши колумбариев (стен скорби) выдается администрацией кладбища при 

наличии у лица, осуществляющего организацию погребения: 

государственного (гербового) свидетельства о смерти; 

подлинного свидетельства о смерти лица, захороненного в родственной могиле или семейном 

(родовом) захоронении, нише колумбария (стены скорби); 

документов, подтверждающих факт родственных отношений, указанных в, между умершим 

(погибшим) и лицом, захороненным в родственной могиле или семейном (родовом) захоронении, в 

нише колумбария (стене скорби); 

удостоверения о захоронении (о захоронении урны с прахом); 

справки о кремации; 

письменного заявления лица, осуществляющего организацию погребения, о погребении 

умершего (погибшего) в родственную могилу или семейное (родовое) захоронение, нишу колумбария 

(стену скорби). 

 

 

6.15. Разрешение на погребение урны с прахом в родственную могилу, на участок в пределах 

ограды родственной могилы или в семейное (родовое) захоронение, а также в родственные могилы на 

урновых участках и ниши колумбариев (стен скорби) выдается администрацией кладбища после 

проверки соответствия надписи на надмогильном сооружении (мемориальной плите колумбария) 

представленным документам. 

6.16. Погребение урны с прахом в родственную могилу, на участок в пределах ограды 

родственной могилы или в семейное (родовое) захоронение, а также в родственные могилы на 

урновых участках и ниши колумбариев (стен скорби) может производиться до истечения 

кладбищенского периода. 



Бюро, цена, круглосуточно 

 

85 

 

 

7. Порядок погребения, перезахоронения и эксгумации останков и урн с прахом умерших 

(погибших) 

 

7.1. Погребение некремированных останков на кладбищах может производиться: 

в землю: в гробах, без гробов; 

в склепах: в гробах, без гробов; 

в отдельно стоящих, пристроенных или встроенных в склепы или мемориальные сооружения 

герметичных саркофагах. 

7.2. На кладбищах отводятся специальные участки для погребения невостребованных умерших 

(погибших), а также умерших (погибших), личность которых не установлена. 

7.3. Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена, а также по факту 

смерти (гибели) которых возбуждено уголовное дело, производится в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Кремация лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.4. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, родственников, законного 

представителя умершего (погибшего), либо от погребения которых супруг, родственники или иные 

лица отказались, за исключением лиц, осуществляется путем предания огню (кремации) с 

последующим захоронением урны с прахом на поле памяти крематория. 

 

 

7.5. Подготовку могил и погребение умершего производят только лица, заключившие с ГУ 

"Специализированная служба" договор на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации 

кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, на территории 

соответствующего кладбища, в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

Подготовка могил и погребение умершего (погибшего) производится, как правило, через 24 часа 

после наступления смерти. В исключительных случаях (чрезвычайные ситуации, требования органов 

санитарно-эпидемиологического надзора, органов здравоохранения, особенности обряда отдельных 

конфессий и т.п.) подготовка могил и погребение умершего (погибшего) могут производиться в более 

ранние сроки после оформления заказа на организацию похорон. 

7.6. Государственное (гербовое) свидетельство о смерти после погребения возвращается 

родственникам умершего (погибшего) со штампом, в котором указываются название кладбища, 

размер предоставленного для погребения участка земли, номер квартала (сектора), могилы и дата 

погребения. 

7.7. Предоставление участков земли для погребения умершего (погибшего) в гробу или 

захоронения урны с прахом осуществляется безвозмездно на кладбищах, перечень которых 

устанавливается Правительством . 

 

 

7.8. Отвод участков земли для погребения на кладбищах, в том числе кладбище крематория, 

производится администрацией кладбища на основании оформленных заказов. 
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7.9. Лицо, осуществляющее организацию погребения, вправе заключить возмездный договор с 

администрацией кладбища на выполнение комплекса работ по благоустройству места под создание 

семейного (родового) захоронения. 

7.10. Отвод участков земли для семейных (родовых) захоронений может производиться на 

специально подготовленных и обустроенных участках кладбищ. В этом случае лицо, осуществляющее 

организацию погребения, оплачивает стоимость работ по подготовке участка земли для семейного 

(родового) захоронения. 

7.11. В случае погребения умершего (погибшего) в нестандартном гробу размер могилы 

увеличивается в зависимости от размера гроба без увеличения площади отводимого участка. 

7.12. При погребении гроба в склеп, если погребение производится не в землю, гроб 

устанавливается под полом надземного сооружения склепа в герметичном саркофаге. 

При погребении в нишах склепа плита, закрывающая гроб с останками, устанавливается таким 

образом, который обеспечивает герметичность захоронения. 

7.13. На территории кладбищ, где имеются открытые и закрытые колумбарии, погребение урн с 

прахом может производиться в нишах колумбариев. 

К закрытым колумбариям относятся колумбарии, огражденные от атмосферных воздействий, 

расположенные в помещениях. 

7.14. Погребение урн с прахом может осуществляться на свободные места специально 

подготовленных урновых участков кладбищ. 

 

 

7.15. Для погребения урн с прахом в колумбарий кладбища администрация кладбища 

предоставляет нишу в бессрочное пользование согласно оформленному счету-заказу. 

Повторное погребение праха в занятую нишу колумбария допускается только с разрешения 

администрации кладбища. 

7.16. На новых кладбищах или на вновь прирезанных участках кладбищ погребение 

производится последовательно в соответствии с действующей нумерацией подготовленных могил. 

Предоставление участков земли для погребения на неподготовленной территории кладбища, а 

также на затопленных и заболоченных участках запрещается. 

7.17. При каждом погребении на могильном холме или нише колумбария устанавливается 

заранее изготовленный регистрационный знак с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения 

и даты смерти умершего (погибшего). 

При погребении на свободное место кладбища устанавливается временное ограждение для 

определения границ отведенного участка земли. 

7.18. Каждое захоронение регистрируется администрацией кладбища в книге регистрации 

захоронений. 

Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и ежегодно сдается на 

вечное хранение в архив ГУ "Специализированная служба". 

7.19. ГУ "Специализированная служба" обеспечивает создание и регулярное обновление единой 

электронной базы данных о захоронениях и перезахоронениях на кладбищах в . 
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7.20. Администрация кладбища выдает ответственному за захоронение удостоверение о 

захоронении (захоронении урны с прахом). В удостоверение вносятся данные об установке 

временного надгробия. 

Внесение изменений и дополнений в удостоверение о захоронении (захоронении урны с прахом) 

производится только администрацией кладбища. 

В случае захоронения или кремации умершего (погибшего) по дубликату свидетельства о смерти 

ответственному за захоронение предоставляется выписка из книги регистрации захоронений 

(кремаций) с указанием места захоронения. 

7.21. Перезахоронение тел (останков) умерших (погибших) и их эксгумация допускается в 

случаях и порядке, установленных действующим законодательством. 

7.22. Изъятие останков и урн с прахом из мест захоронений производится на основании 

разрешения ГУ "Специализированная служба" в установленном порядке с внесением 

соответствующих сведений в книги регистрации захоронений (захоронений урн). 

 

8. Изготовление и установка надмогильных сооружений 

 

 

Пункт 8.1 признан не соответствующим закона от 26.07.2006 N 135- Арбитражного суда города  

и Ленинградской области от 27.05.2014 по делу N А56-498/2014. 

ФАС Северо-Западного округа от 29.07.2014 по делу N А56-498/2014 Арбитражного суда города  

и Ленинградской области от 01.08.2014 по делу N А56-498/2014 в указанной части отменено, в 

удовлетворении заявления отказано, пункт 8.1 признан соответствующим закона от 26.07.2006 N 135-. 

 

8.1. Администрация кладбища выдает разрешение на установку или замену надмогильных 

сооружений при предъявлении государственного (гербового) свидетельства о смерти, а также 

документов, подтверждающих факт изготовления (приобретения) надмогильного сооружения. 

 

 

8.2. Работы по установке, снятию и замене надмогильных сооружений, а также вырубка букв и 

знаков на надмогильных сооружениях производятся исключительно администрацией кладбища либо с 

ее согласия иным лицом с мая по октябрь. 

Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о лицах, 

погребенных в данном захоронении. 

Установка памятников производится не ранее чем через год после захоронения. 

Установка надмогильных сооружений осуществляется администрацией кладбища с гарантией 

качества бетонных работ не менее 3 лет. 

8.3. Замена бетонных поребриков металлическими оградами разрешается при условии 

соблюдения размеров участка и в том случае, если устанавливаемая ограда не препятствует проходу к 

соседним захоронениям. 

8.4. Установка надмогильных сооружений вне места захоронения не допускается. 

Установка индивидуальных надмогильных сооружений на мемориальных воинских и братских 

захоронениях не допускается. 
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8.5. Высота устанавливаемых надмогильных сооружений не должна превышать: 

на местах захоронения тел (останков) - 1,5 м; 

на участках урновых захоронений - 1,2 м. 

Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна превышать 0,5 м. 

Разрешение на установку надмогильных сооружений, размер которых превышает размеры, 

установленные настоящим пунктом, выдается уполномоченным органом. 

 

 

8.6. Ограждение могил оградой стандартного размера допускается с разрешения администрации 

кладбища. 

При этом для участка размером 2,0 x 1,5 м размер ограды не должен превышать 1,9 x 1,4 м, для 

участка размером 2,0 x 2,0 м - 1,9 x 1,9 м (при установке на железобетонный поребрик). 

Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев (пик). 

8.7. Надмогильные сооружения устанавливаются в границах отведенного для погребения участка 

земли. 

Надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих или нависающих над 

границами участка земли. 

8.8. Периметр железобетонного или гранитного поребрика, ограды могилы или живой изгороди 

вокруг могилы не должен превышать периметра отведенного под погребение участка земли. 

8.9. Установленные надмогильные сооружения регистрируются администрацией кладбища в 

книге регистрации установки надмогильных сооружений. 

В книгу регистрации установки надмогильных сооружений вносятся следующие сведения: 

квартал, участок, номер могилы; фамилия, имя и отчество умершего (погибшего), дата установки 

надмогильного сооружения, его размеры, материал, из которого изготовлено надмогильное 

сооружение, адрес и фамилия лица, предъявившего государственное (гербовое) свидетельство о 

смерти со штампом о захоронении и оформившего счет-заказ на установку надмогильного 

сооружения, реквизиты изготовителя надмогильного сооружения. 

8.10. Запись об установке надмогильного сооружения вносится в удостоверение о захоронении. 

 

9. Содержание могил, надмогильных сооружений, ниш в колумбариях, склепов 

 

9.1. Администрация кладбища обеспечивает сохранность установленных надмогильных 

сооружений, склепов. 

9.2. Ответственные за захоронение обязаны содержать склепы, могилы, надмогильные 

сооружения, живую изгородь могил в надлежащем порядке, своевременно производить поправку 

могильных холмов, ремонт и окраску надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил, 

осуществлять вынос мусора в специально отведенные места (контейнеры) собственными силами либо 

по договору на оказание этих услуг с администрацией кладбища. 

9.3. В случае если у администрации кладбища имеются достаточные основания считать, что на 

могиле установлено надмогильное сооружение, которое не имеет собственника, собственник которого 
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неизвестен либо от права собственности на это надмогильное сооружение собственник отказался 

(надмогильное сооружение брошено собственником или иным образом оставлено им с целью отказа 

от права собственности на него), администрация кладбища обязана: 

принять меры к установлению ответственного за захоронение и его приглашению в 

администрацию кладбища; 

вызвать комиссию, созданную ГУ "Специализированная служба" (далее - комиссия), для 

составления акта о состоянии могилы; 

выставить на могильном холме объявление с предложением ответственному за захоронение 

привести в надлежащее состояние надмогильное сооружение (могилу) и приглашением в 

администрацию кладбища (далее - объявление); 

зафиксировать данное надмогильное сооружение (могилу) в книге учета надмогильных 

сооружений (могил), содержание которых не осуществляется. 

9.4. При наличии сведений об ответственном за захоронение одновременно с размещением 

объявления администрация кладбища обязана направить ответственному за захоронение письмо с 

предложением привести надмогильное сооружение (могилу) в установленные администрацией 

кладбища сроки в надлежащее состояние и приглашением в администрацию кладбища. 

9.5. В случае если по истечении года после размещения объявления и направления письма 

ответственным за захоронение не будут предприняты необходимые действия по приведению 

надмогильного сооружения в надлежащее состояние, надмогильное сооружение может быть признано 

бесхозяйным (брошенным) в установленном законодательством порядке. 

9.6. Эксгумация, кремация и захоронение праха в установленных законодательством случаях 

производятся администрацией кладбища. 

9.7. В случае установления историко-культурной ценности бесхозяйных (брошенных) 

надмогильных сооружений администрация кладбища обеспечивает их сохранность в соответствии с 

законодательством об охране памятников истории и культуры. 

 

10. Правила посещения кладбищ 

 

10.1. Кладбища ежедневно открыты для посещений, захоронений и оформления заказов с 

октября по апрель с 9.00 до 17.00, с мая по сентябрь - с 9.00 до 18.00. 

1 января захоронения не производятся. 

10.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину. 

10.3. На территории кладбища посетителям запрещается: 

портить надмогильные сооружения, мемориальные плиты колумбариев, оборудование кладбища 

и засорять территорию; 

устанавливать, переделывать и снимать надмогильные сооружения, мемориальные плиты 

колумбариев без разрешения администрации кладбища; 

производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов; 

разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 

ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 
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выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

находиться на территории кладбища после его закрытия; 

передвигаться по территории кладбища на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, 

лыжах и санях. 

10.4. Посетителям кладбища предоставляется возможность безвозмездно пользоваться 

инвентарем для ухода за могилами. 

 

11. Правила движения транспортных средств по территории кладбища 

 

11.1. Посетителям, за исключением инвалидов и престарелых, запрещается въезжать на 

территорию кладбища на личном автотранспорте. 

11.2. Катафалковое автотранспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, 

образующие похоронную процессию, имеют право беспрепятственного проезда на территорию 

кладбища. 

Катафалковые транспортные средства должны иметь пропуска установленного уполномоченным 

органом образца. 

11.3. Проезд грузового автотранспорта на территорию кладбища допускается для доставки 

надмогильных сооружений к местам их установки (замены). 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация городского поселения 

 

                 от                 2018г.                                                                                               № 

 

«Об утверждении правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ на территории 

городского поселения  

 

 

Постановляю: 

1. Утвердить правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ на 

территории городского поселения  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

3. Опубликовать данное решение на официальном сайте администрации городского поселения  

 

 

Глава Администрации                                                                         

городского поселения  
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Утверждено  

Постановлением Администрации  

городского поселения  «»  

                                          № _____  от    

 

                                                          

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

организации похорон и содержания муниципальных кладбищ на территории городского 

поселения "" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                пгт. Атамановка 

             2018 год 
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Правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ на территории 

городского поселения "" 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок организации похоронного дела на территории 

городского поселения «» в соответствии с положениями  закона от 12 января 1996 г. N 8- "О 

погребении и похоронном деле" (в действующей редакции), касающиеся обряда погребения, а также 

регулируют отношения, связанные с содержанием кладбищ городского поселения «», и обязательны 

для исполнения юридическими и физическими лицами. 

1.2. Кладбища, расположенные на территории городского поселения «», являются 

муниципальным объектом внешнего благоустройства, текущее содержание, капитальный ремонт и 

строительство которого производится в соответствии с гражданским законодательством , а 

также законом от 05.04.2013 N 44- "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения". 

2. Основные понятия, термины и определения, используемые в настоящих Правилах. 

Агент похоронной службы (приемщик заказов) - штатный работник специализированной 

службы по вопросам похоронного дела, предоставляющий услуги по организации похорон и 

обеспечению заказчика похоронными принадлежностями. 

Административно-хозяйственная зона кладбища - часть территории кладбища на которой 

может размещаться административно-бытовое здание, гравировальная мастерская, материальный и 

инвентарный склады. Для административно-хозяйственной зоны кладбища может предусматриваться 

отдельный въезд. 

Бесхозные могилы - могилы, на которых отсутствуют сведения об умерших людях, а также 

надлежащий за ними уход. 

Благоустройство кладбища - комплекс работ, связанных с содержанием и ремонтом кладбища. 

Вероисповедальные участки - земельные участки на муниципальных общественных 

кладбищах, предназначенные для захоронения умерших людей одной веры (религии). 

Воинские участки - земельные участки на муниципальных общественных кладбищах, 

предназначенные для погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, участников войн, лиц, уволенных с военной 

службы, если это не противоречит волеизъявлению указанных лиц, супруга, близких родственников 

или иных законных представителей умершего человека. 

Волеизъявление умершего человека (волеизъявление (прижизненное) лица о достойном 

отношении к его телу и памяти после смерти) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии 

свидетелей или в письменной форме. 

Входная зона кладбища - часть территории кладбища, на которой предусмотрены въезд 

траурных кортежей, вход для посетителей, стоянка транспорта, цветочный киоск, справочно-

информационный стенд с планом-схемой кладбища и правилами его содержания, утвержденными в 

установленном порядке. 

Гарантии осуществления погребения - совокупность гарантий, обеспечивающих исполнение 

волеизъявления умерших людей, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению и 

других положений рального закона от 12 января 1996 г. N 8- "О погребении и похоронном деле" (в 

действующей редакции), касающихся погребения умерших (погибших) военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, лиц, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

http://docs.cntd.ru/document/9015335
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http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
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родственников или законного представителя умершего человека, а также умерших людей в период 

отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Гражданские похороны - обряд похорон гражданских лиц, не включающий элементов военных 

и религиозных обрядов. 

Групповое погребение - погребение группы лиц, смерть которых наступила одновременно в 

результате аварий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций. 

Захоронение - погребенное тело (останки) умершего человека. 

Здание траурных гражданских обрядов - здание ритуального назначения, строящееся по 

типовым и индивидуальным проектам. 

Зона захоронений - часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение 

умерших людей в гробах. 

Исполнение волеизъявления умершего человека о погребении его тела (останков) - 

гарантированное выполнение пожелания умершего человека, выраженного в устной форме в 

присутствии свидетелей или в письменной форме, быть погребенным указанным им способом и на 

указанном им месте. 

Исполнители волеизъявления умершего человека - лица, указанные в его волеизъявлении, при 

их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего человека. 

Кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для 

захоронения умерших людей. 

Кладбищенский период - время, в течение которого завершаются процессы минерализации тел 

(останков) умерших людей. 

Книга регистрации захоронений - книга, в которой работники организации, ответственной за 

ведение архива и делопроизводства по регистрации захоронений на муниципальных кладбищах 

городского поселения «», или уполномоченный на то администрацией городского поселения «» 

регистрируют каждое захоронение. 

Книга регистрации установки надмогильных сооружений (надгробий) - книга, в которой 

работники организации, занимающейся содержанием муниципальных кладбищ городского поселения 

«», регистрируют установку надмогильных сооружений (надгробий). 

Культовые здания и сооружения - объекты для проведения религиозных обрядов. 

Места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 

требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) 

умерших людей. 

Место смерти - жилые дома, квартиры, учреждения, транспорт, городские территории, где 

скончался человек. 

Место захоронения невостребованных тел (останков) умерших людей,  место на территории 

кладбища, где осуществляется общее захоронение невостребованных тел (останков) умерших людей. 

Место почетных захоронений - место захоронений с учетом заслуг умершего человека перед 

обществом и государством. 

Могила - углубление в земле для захоронения гроба. 

Надмогильные сооружения (надгробия) - сооружения, устанавливаемые на могилах: 

памятники, кресты и т.п. 

Нормы землеотвода для захоронения - размеры земельных участков под захоронения, 

установленные нормативными документами и настоящими Правилами. 

Обряд погребения - символическая церемония, выполняемая в строго определенном порядке 

(по ритуалу), в соответствии с которым осуществляется погребение 

Озеленение территории кладбища - посадка деревьев, кустарников, цветов и трав на 

территории кладбища. 
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Организации, занимающиеся содержанием муниципальных кладбищ городского поселения «», 

- организации, которые на основании муниципального контракта выполняют комплекс работ по 

ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства, за исключением мест захоронения. 

Останки - тело умершего человека. 

Ответственное лицо за участок захоронения - лицо, которое в установленном порядке берет на 

себя ответственность за поддержание порядка на участке захоронения, в том числе право установки 

(демонтажа, монтажа) и замены надмогильного сооружения (надгробия). 

Памятник - мемориальное надмогильное сооружение (плита, стела, обелиск, изваяние), на 

котором указываются фамилия, имя, отчество захороненного умершего человека, даты его рождения и 

смерти. На памятнике могут быть размещены: фото, изображения трудовых, боевых и религиозных 

символов, а также эпитафии. 

Перечень услуг по погребению - перечень, включающий услуги специализированных служб по 

вопросам похоронного дела на территории городского поселения «», предоставленные заказчику на 

безвозмездной основе или за плату. 

Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти. 

Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего человека земле 

(захоронение в могилу). 

Похороны - обряд погребения тела (останков) умершего человека. 

Похоронное дело - отрасль хозяйства  или ее субъекта, включающая в себя деятельность по 

оказанию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, 

связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организацией и 

проведением похорон. 

Похоронные принадлежности - деревянные и металлические гробы,  венки, ленты (в том числе 

и с надписями), обувь, одежда, покрывала и другие предметы похоронного ритуала. 

Похоронное обслуживание - предоставление населению определенного перечня похоронных 

услуг на безвозмездной основе или за плату. 

Регистрационный знак на новой могиле - регистрационная табличка с указанием фамилии, 

имени, отчества захороненного умершего человека, дат его рождения и смерти, номера участка и 

могилы. 

Регистрация захоронения - запись о захоронении умершего человека в книге регистрации 

захоронений на основании справки о смерти или свидетельства о смерти (гербового), содержащая 

фамилию, имя, отчество умершего человека, даты его рождения, смерти и захоронения, номер 

участка, номер могилы, где захоронено тело (останки) умершего человека, фамилию, имя, отчество 

ответственного лица за участок захоронения и лица, внесшего запись о регистрации захоронения. 

Регистрационное удостоверение - документ, выданный ответственному лицу за участок 

захоронения. 

Ритуальное агентство специализированной службы по вопросам похоронного дела - 

организационная структура специализированной службы по вопросам похоронного дела, в которой 

посредством предоставления услуг агентами специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории городского поселения «» решаются вопросы, связанные с организацией и 

проведением похорон, оформлением необходимых документов на похороны, заказа и оплаты услуг и 

похоронных принадлежностей с возможностью выезда на дом к заказчику. 

Родственная могила - могила, в которой захоронен родственник умершего человека. 

Салон-магазин (магазин) - помещение, в котором решаются вопросы, связанные с организацией 

и проведением похорон, оформлением документов на погребение, заказываются и оплачиваются 

услуги и похоронные принадлежности, доставляемые по адресу, указанному заказчиком. Салон-

магазин (магазин) производит продажу похоронных принадлежностей, в том числе со склада. 

Санитарные и экологические требования к размещению мест погребения - требования, 

определяемые в соответствии с санитарными правилами и нормами, с учетом застройки городского 
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поселения «», гидрологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунта, 

предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую природную среду. 

Свидетельство о смерти (гербовое) - государственный документ, выдаваемый органами записи 

актов гражданского состояния (далее - загс), удостоверяющий факт и причину смерти человека и 

являющийся источником информации для государственной статистики причин смерти и основанием 

для оформления заказа на погребение. 

Семейные (родовые) захоронения - участки земли на муниципальных кладбищах, 

предоставленные в соответствии с законодательством , нормативными правовыми актами 

Забайкальского края. 

Содержание кладбищ - комплекс работ, выполняемых в соответствии с муниципальными 

контрактами и перечнем работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства. 

Социальное пособие на погребение - пособие, выплачиваемое для компенсации расходов на 

погребение умерших людей. 

Участок кладбища - участок земли на кладбище, пронумерованный в соответствии с планом-

схемой кладбища, предназначенный для захоронения тела (останков) умершего человека в гробу. 

Участок захоронения - участок кладбища, выделенный для захоронения умершего человека. 

Церемониймейстер - организатор погребения, специалист в области похоронных обрядовых 

действий, сотрудник специализированной службы по вопросам похоронного дела, салона-магазина 

(магазина), органа местного самоуправления городского поселения «», или протокольной службы 

места, где работал умерший человек. 

Эпитафия - траурная надпись на надмогильном сооружении (надгробии) или мемориальной 

плите в форме литературного произведения, как правило, символического содержания. 

 

3. Организация похоронного обслуживания 

3.1. Организация похоронного обслуживания должна основываться на следующих принципах: 

- обеспечение оперативного приема заказов на погребение; 

- создание материально-технической базы похорон на современном уровне; 

- подготовка умерших людей к погребению и их предпохоронное сохранение в специальных 

стационарных условиях вне жилых зданий и лечебно-профилактических учреждений; 

- рациональное размещение объектов похоронного обслуживания в градостроительной 

структуре городского поселения «»; 

- сохранение здоровья людей, участвующих в похоронах, навещающих места захоронения, 

работающих на объектах похоронного назначения, обеспечение первой медицинской помощи людям, 

находящимся на кладбище, а при необходимости - вызова скорой медицинской помощи. 

3.2. Похоронное обслуживание должно обеспечивать выполнение следующих процессов: 

- прием заказов на погребение и оформление соответствующих документов; 

- предоставление и доставку похоронных принадлежностей по месту нахождения умерших 

(погибших) людей или по иным адресам, указанным в заказе на погребение; 

- доставку умерших людей в отделения патологоанатомических бюро (отделений), отделения 

судебно-медицинской экспертизы, морги по сохранности тел, а также вывоз тел умерших людей; 

- проведение траурных обрядов прощания с умершим человеком; 

- погребение и перезахоронение тел (останков) умерших людей; 

- создание архитектурно-ландшафтной среды мест захоронения и уход за местами захоронений; 

- иные действия, не противоречащие законодательству . 

Непосредственное предоставление гражданам услуг по погребению производят салон-магазины 

(магазины) и ритуальные агентства специализированных служб по вопросам похоронного дела на 

территории городского поселения «» 

3.3. Специализированные службы по вопросам похоронного дела на территории городского 

поселения «»: 
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3.3.1. Специализированные службы по вопросам похоронного дела на территории городского 

поселения «» (далее - специализированные службы) являются хозяйствующими субъектами, 

создаваемыми администрацией городского поселения «»в соответствии с ч. 2 ст. 25 рального закона от 

12.01.1996 N 8- "О погребении и похоронном деле" или коммерческие структуры, выполняющие эти 

работы согласно муниципального контракта в соответствии с ральным законом от 05.04.2013 N 44- "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". Специализированные службы имеют право беспрепятственного доступа на 

территорию муниципальных кладбищ городского поселения «» с целью реализации своих договорных 

полномочий по погребению. 

3.3.2. Специализированные службы оказывают услуги по погребению, в том числе 

гарантированный перечень услуг на возмездной/безвозмездной основе, в соответствии с действующим 

законодательством по первому требованию законного представителя умершего человека, а также 

погребение умерших (погибших) людей, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников или законного представителя умершего человека, невостребованных тел умерших 

людей, неопознанных лиц. 

3.3.3. Штатным работникам специализированных служб выдаются удостоверения, 

установленного настоящими Правилами образца согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

3.3.4. Специализированные службы могут заключать договоры с юридическими и физическими 

лицами на проведение отдельных работ похоронного назначения. 

3.3.5. За счет средств бюджета городского поселения «» возмещаются расходы на погребение 

умерших людей, не имеющих паспорта гражданина РФ. 

3.4. Осуществление государственных гарантий по достойному отношению к телам умерших 

людей: 

3.4.1. Захоронение тел (останков) умерших людей проводится в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического и социального благополучия населения, поддержания нормального 

функционирования поселений. Процесс захоронения и операции, входящие в него, должны 

обеспечивать: 

- защиту населения, в том числе лиц, проводящих захоронения, от вредных воздействий тел 

(останков) умерших людей на их здоровье, окружающую природную среду, животный мир, застройку 

поселений; 

- длительное использование мест погребения по своему основному назначению; 

- органичное сочетание погребения с обрядовыми действиями, его образующими; 

- соответствие высказанному и подтвержденному свидетелями или представленному в 

письменной форме волеизъявлению (прижизненному) лица о достойном отношении к его телу и 

памяти после смерти. 

3.4.2. Захоронения должны осуществляться только на территории кладбища, за исключением: 

- чрезвычайных ситуаций (катастроф, стихийных бедствий, аварий), когда извлечение тел 

(останков) умерших людей невозможно; 

- боевых действий, когда извлечение тел (останков) умерших людей невозможно и по этому 

поводу органами государственной власти приняты соответствующие решения. 

Кладбище должно быть досягаемо для всех категорий граждан. 

Самовольное захоронение в местах погребения, не отведенных и не оформленных в 

соответствии с требованиями законодательства, не допускается. Лица, совершившие самовольное 

захоронение, несут административную ответственность, предусмотренную законодательством  и 

нормативными правовыми актами Забайкальского края. 

3.4.3. На территории городского поселения «» каждому человеку после его смерти 

гарантируется погребение с учетом его волеизъявления. 

Волеизъявление может быть оформлено письменно самим лицом, согласно приложению 2 

"Волеизъявление (прижизненное) о достойном отношении к телу и памяти после смерти", либо 
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выражено лицом устно (при жизни) в присутствии свидетелей согласно приложению 3 

"Свидетельское волеизъявление (прижизненное) о достойном отношении к телу и памяти после 

смерти" к настоящим Правилам. 

В случае отсутствия волеизъявления умершего человека - погребение осуществляется в 

соответствии с волеизъявлением его супруга, близких родственников (детей, родителей, 

усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушек, бабушек) либо законного 

представителя умершего человека, а при отсутствии таковых - иных лиц, взявших на себя обязанность 

погребения умершего человека, которое оформляется в виде заявления на захоронение согласно 

Приложению 4 "Заявление на захоронение в соответствии со свидетельским волеизъявлением 

(прижизненным) о достойном отношении к телу и памяти после смерти" к настоящим Правилам. 

Для проведения погребения в специализированную службу необходимо предъявить следующие 

документы: 

- заявление на захоронение согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 

- справку о смерти (форма 34)  или  свидетельство о смерти (гербовое); 

- документы, удостоверяющие личность заявителя. 

3.4.4. 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, 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 . 

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определенные законодательством  сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких 

случаев участках общественных кладбищ. 

Отказ в оказании ритуальных услуг в связи с отсутствием необходимых средств или по другим 

основаниям недопустим (Указ Президента  от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших"). 

Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при 

погребении умерших, указанных в п. 3.4.4 пункта 3.4 раздела 3 настоящих Правил, включают: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- облачение тела; 

- предоставление гроба; 

- перевозку умершего на кладбище; 

- погребение. 

Стоимость указанных услуг определяется администрацией городского поселения «»и 

возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9 рального закона от 12 января 1996 г. N 

8- "О погребении и похоронном деле" (в действующей редакции). 

3.4.5. При выражении волеизъявления лицу, выражающему волеизъявление, следует 

учитывать: 

- реальность выполнения высказанной воли; 

- требования, предъявляемые к вопросам похоронного дела законодательными, нормативными 

документами и международными соглашениями. 

3.4.6. Письменное волеизъявление умершего человека обладает приоритетом по отношению к 

волеизъявлению родственников и иных законных представителей умершего человека. 

3.4.7. Захоронение рядом с ранее умершим человеком гарантируется при наличии на этом месте 

свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника, либо ранее умершего 

супруга. В иных случаях возможность выполнения волеизъявления умершего человека определяется 

специализированными службами с учетом места захоронения, наличия на указанном месте 
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погребения свободного участка земли, возможности соблюдения санитарно-эпидемиологических 

норм, а также с учетом заслуг умершего человека перед обществом и государством. 

3.4.8. Лицам, указанным в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 настоящих Правил, 

предоставляется право быть ответственными за участок, иное место захоронения тела (останков) 

умершего человека с выдачей соответствующего удостоверения. Указанное право включает в себя 

возможность быть в дальнейшем похороненным на данном участке захоронения в родственной 

могиле, а также разрешать через установленный нормативными документами период времени 

захоронение в указанную могилу родственников или близких умершего человека по предъявлении 

соответствующего заявления в специализированную службу согласно приложению 5 к настоящим 

Правилам. 

Ответственное за участок захоронения лицо обязано поддерживать чистоту и порядок на 

участке захоронения, проводить своевременно ремонт надмогильных сооружений (надгробий), уход за 

могилой, поддерживать в надлежащем состоянии регистрационную табличку и информационные 

сведения на ней. 

3.4.9. Погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, участников войны осуществляется в соответствии 

с ральным законом от 12 января 1996 г. N 8- "О погребении и похоронном деле" (в действующей 

редакции) другими ральными законами и иными нормативными правовыми актами . 

Оплата расходов на оформление документов, необходимых для погребения умершего, 

перевозку умершего в морг, услуги морга; на предоставление гроба, венка; на перевозку тела 

(останков) к месту погребения; на погребение, изготовление и установку надгробия производится за 

счет средств министерств и иных ральных органов исполнительной власти, в которых умерший 

(погибший) проходил военную службу (военные сборы, службу). 

Министерства и иные ральные органы исполнительной власти в соответствии с заслугами умершего 

(погибшего) военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, сотрудника органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы имеют право ходатайствовать перед специализированной службой по 

вопросам похоронного дела о погребении умершего (погибшего) на поименованном месте погребения, 

если это не противоречит волеизъявлению умершего (погибшего), пожеланию супруга, близких 

родственников или иных родственников умершего (погибшего). 

3.5. Требования, предъявляемые к качеству оказываемых услуг по погребению: 

3.5.1. Оформление документов, необходимых законному представителю умершего человека 

для погребения умершего человека, должно осуществляться в течение суток с момента установления 

причины смерти. В случае если тело умершего человека помещено в морг, либо отделение судебно-

медицинской экспертизы, либо патологоанатомическое отделение для выявления причины смерти, 

выдача документов не может быть задержана на более чем двое суток с момента установления причин 

смерти. 

3.5.2. При осуществлении похорон перевозка умерших людей осуществляется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории городского поселения «». 

3.5.3. Специализированные службы должны гарантировать погребение тел умерших людей 

любой категории граждан в соответствии с достойным отношением к телу. 

3.5.4. Погребение умершего человека должно выполняться в соответствии с санитарными 

нормами, с учетом вероисповедания умершего человека и исполнения его волеизъявления. 

3.5.5. Предоставление похоронных принадлежностей, необходимых для погребения, должно 

производиться ко времени, указанному исполнителем волеизъявления умершего человека при 

оформлении документов на погребение умершего человека. 
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3.5.6. Прием заказов на погребение должен осуществляться круглосуточно. Организация 

погребения по времени должна производиться в соответствии с графиком работы кладбища и 

пожеланиями исполнителя волеизъявления умершего человека. 

3.5.7. Стоимость похоронных принадлежностей, предлагаемых к реализации, должна отвечать 

требованиям разного уровня материального обеспечения граждан. 

3.6. Ответственность специализированных служб: 

3.6.1. Специализированные службы несут ответственность за нарушение договорных, 

расчетных и налоговых обязательств в соответствии с законодательством  и заключенными 

договорами. 

3.6.2. В случае некачественного выполнения услуг специализированные службы обязаны за 

свой счет в течение не более трех суток, если другой срок не оговорен дополнительно устранить 

выявленные недостатки и принести извинения заказчику. 

3.6.3. В случае если в течение двух месяцев специализированными службами не устраняются 

выявленные администрацией городского поселения «» нарушения действующего законодательства  и 

требований, установленных настоящими Правилами, администрация городского поселения «» вправе 

лишить хозяйствующий субъект статуса специализированной службы. 

4. Устройство и оборудование мест погребения (кладбища) 

4.1.Кладбище: 

4.1.1. В соответствии с ральным законом  от 12 января 1996 г. N 8- "О погребении и 

похоронном деле" (в действующей редакции) места погребения могут быть: 

- по принадлежности: государственные, муниципальные; 

- по обычаям: общественные, вероисповедальные, воинские; 

- по типу погребений: открытые (плановые захоронения), закрытые (семейные (родовые) 

захоронения, а также на участках, высвобождающихся после актирования бесхозных могил или 

расчистки от поросли и сухостойных деревьев); 

- по историческому и культурному назначению: историко-мемориальные. 

Строительство новых и реконструкция существующих кладбищ осуществляются в 

соответствии с санитарными и экологическими требованиями к размещению и устройству кладбищ. 

На территории кладбища предусматриваются: 

- дорожная сеть; 

- поливочный водопровод или емкости для воды; 

- наружное освещение; 

- ограждение по периметру. 

4.1.2. Территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на 

функциональные зоны: 

- входную; 

- ритуальную; 

- административно-хозяйственную; 

- захоронений; 

- зеленой защиты. 

4.1.3. Во входной зоне следует предусматривать раздельные въезд-выезд для автотранспорта и 

вход-выход для посетителей, автостоянку и остановки общественного транспорта. Во входной зоне 

необходимо также предусмотреть справочно-информационный стенд, цветочные киоски или места 

продажи цветов, общественные туалеты, скамьи. 

При входе на кладбище может размещаться показательный участок с образцами оформления 

захоронения. 

4.1.4. Ритуальную зону следует размещать вблизи от главного входа и административно-

бытового здания, ритуальная зона также может находиться за пределами кладбища. В ритуальной зоне 

http://docs.cntd.ru/document/9015335
http://docs.cntd.ru/document/9015335


Бюро, цена, круглосуточно 

 

100 

 

могут предусматриваться здания и сооружения для проведения траурных обрядов, ритуала прощания 

с умершим человеком. 

4.1.5. Зона захоронений является основной функциональной зоной кладбища и делится на 

участки, обозначенные соответствующими буквами и цифрами на указательных столбах. 

На кладбищах следует предусматривать участки для одиночных захоронений, семейных 

(родовых) захоронений, братских могил,  а также участки для захоронения невостребованных тел 

умерших людей, неопознанных лиц. 

4.2. Планировочное решение кладбищ, зоны захоронений и устройства могил: 

4.2.1. Для обеспечения беспрепятственного проезда траурных процессий при строительстве 

кладбищ ширина ворот должна быть не менее 6,9 м. Ширина калитки в свету должна быть не менее 

1,2 м. 

Перед входом на кладбище следует размещать площадку для ожидания и сбора родственников и 

других лиц, сопровождающих траурную процессию. 

4.2.2. Территория кладбища должна быть огорожена либо выполнена ее обваловка.  Кладбища 

в лесопарковой защитной полосе могут иметь ограду в виде живой зеленой изгороди из древесных и 

кустарниковых пород. 

4.2.3. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием 

указанных объектов. 

4.2.4. На кладбище площадь мест захоронений должна составлять не менее 65 – 70% общей 

площади кладбища. 

4.2.5. На кладбище захоронения тел (останков) умерших людей могут осуществляться в землю: 

в гробах; 

4.2.6. Во исполнение требований рального закона от 12 января 1996 г. N 8- "О погребении и 

похоронном деле" (в действующей редакции) предусматриваются следующие виды мест захоронений: 

- одна могила - для одиноких граждан; 

- 2 - 6 могил - семейные (родовые); 

- 6 и более могил - семейные склепы и пантеоны; 

- братские могилы, захоронение в которые допускается при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения. 

Места погребения различного вида целесообразно предусматривать на обособленных участках 

для каждого из указанных видов захоронений. 

4.2.7. На территории муниципальных кладбищ городского поселения «» каждому человеку 

после его смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления при наличии на указанном 

месте погребения свободного участка земли рядом с ранее умершим близким родственником либо 

умершим супругом с предоставлением участка земли для погребения тела (останков) умершего 

человека в гробу на 5 кв. м, с условием возможности подзахоронения близкого родственника либо 

супруга. 

Расстояние между участками захоронений на открытых кладбищах устанавливается 1,0 м по 

длинной стороне, 0,5 м по узкой стороне. 

4.2.8. При захоронении гроба с телом (останками) умершего человека глубину могилы следует 

устанавливать в зависимости от местных условий (характера грунта и уровня стояния грунтовых вод), 

но не менее 1,3 м от поверхности земли до крышки гроба. Во всех случаях отметка дна могилы 

должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод. Глубина при захоронении в два уровня 

должна быть не менее 2,0 м.  

При захоронении тела умершего человека в сидячем положении слой земли над трупом, 

включая надмогильную насыпь, должен быть не менее 1,0 м. 

4.2.9. Не допускается устройство захоронений в разрывах между участками захоронений и в 

пределах зеленой защиты по периметру кладбища. 
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4.2.10. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений согласно 

Приложению 6 к настоящим Правилам работником организации, ответственной за ведение архива и 

делопроизводства по регистрации захоронений на муниципальных кладбищах городского поселения 

«» и уполномоченной на то администрацией городского поселения «». 

Ответственному за участок захоронения лицу выдается удостоверение об участке захоронения 

согласно приложению 7 к настоящим Правилам с указанием фамилии, имени, отчества захороненного 

умершего человека, наименования кладбища, номера участка, его размеров, номера могилы и даты 

захоронения. В удостоверение об участке захоронения вносятся данные об установке надмогильного 

сооружения (надгробия). 

4.2.11. Для захоронения на семейных (родовых) участках, склепах выдается удостоверение о 

семейном (родовом) участке захоронения согласно приложению 8 к настоящим Правилам. 

4.3. Оборудование территории кладбища: 

4.3.1. На кладбище следует предусматривать в обязательном порядке справочно-

информационный стенд с: 

- планом-схемой кладбища, на котором обозначены основные зоны кладбища, здания и 

сооружения похоронного назначения, общественные туалеты, мусоросборники для мусора, участки 

захоронений с их нумерацией, указатели расположения зданий и сооружений, мест выдачи инвентаря, 

размещения емкостей для полива или схема водопровода; 

- объявлениями. 

Указанный справочно-информационный стенд следует устанавливать на территории кладбища 

у главного входа. 

4.3.2. На территории кладбища также можно предусмотреть: 

- показательный участок с образцами возможных вариантов оформления участков захоронений; 

- стационарные скамьи, которые устанавливают у основных зданий и сооружений похоронного 

назначения; 

- теневые навесы для отдыха посетителей; 

- устройства, препятствующие свободному проезду автотранспортных средств; 

- иные объекты, создающие благоприятные условия для посетителей. 

5. Благоустройство мест погребения (кладбища) 

5.1. Благоустройство территории: 

5.1.1. Благоустройство территорий объектов похоронного назначения должно проектироваться 

в соответствии с требованиями главы 4 "Ландшафтно-рекреационная территория" СНиП 2.07.01-89 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

5.1.2. Все работы по застройке и благоустройству территорий объектов похоронного 

обслуживания должны выполняться с максимальным сохранением существующих деревьев, 

кустарников и растительного грунта. При этом площадь зеленых насаждений должна составлять не 

менее 20 % площади кладбища. 

5.1.3. Дорожная сеть по всей территории кладбища, на отдельных участках, в том числе 

участках зданий и сооружений, в зависимости от их значения и размеров, расчетной интенсивности 

движения подразделяется на следующие категории: 

- межквартальные дороги; 

- внутриквартальные дороги; 

- дорожки и тротуары. 

5.1.4. Межквартальные дороги предназначены для проезда автотранспорта в целях подвоза 

памятников и уборки территории. 

5.1.5. Внутриквартальные дорожки и тротуары предназначены для посетителей кладбища, а 

внутриквартальные дороги - и для проезда местного моторизованного хозяйственного транспорта. 

5.1.6. Необходимо предусматривать поверхностный водоотвод атмосферных и талых вод с 

территории объектов похоронного назначения по лоткам проезжей части дорожной сети. При 
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применении открытой сети водоотвода размеры кюветов и канав трапецеидального сечения должны 

быть не менее 0,4 м в ширину по дну, 0,2 м в глубину. 

5.2. Экологические и санитарно-гигиенические требования: 

5.2.1. Выбор земельных участков для устройства мест захоронения должен осуществляться на 

основе положительных решений экологической и санитарно-гигиенической экспертиз 

5.2.2. Использование площадей санитарно-защитных зон осуществляется с учетом 

ограничений, установленных действующим законодательством, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

5.2.3. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 

озеленена. 

5.2.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, при ликвидации 

кладбища и захоронений, а также их частей, обнаруженных при проведении строительных работ, 

необходимо проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунта с 

ликвидируемых мест захоронения для планировки жилой территории не допускается. 

5.2.5. В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных 

массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях 

провести перезахоронение останков и рекультивацию территории. 

5.2.6. Использование территорий мест погребения разрешается по истечении двадцати лет с 

момента их переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только 

под зеленые насаждения. 

6. Инженерное оборудование мест погребения (кладбища) 

6.1. Водоснабжение и канализация:  

6.1.1. Здания похоронного назначения должны оборудоваться системами хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода, внутренней системой канализации и водостоками в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий". 

6.1.2. Здания траурных гражданских обрядов, как правило, оборудуются системой внутренних 

водостоков с отводом воды в наружную ливневую канализацию, а при отсутствии последней - на 

отмостку здания. 

6.1.3. Отвод бытовых стоков от сооружений и общественных туалетов производится в 

городскую сеть канализации. 

При отсутствии канализационных сетей на территории кладбища в административно-

хозяйственной зоне для посетителей при необходимости могут предусматриваться биотуалеты или 

туалеты с выгребом. 

6.1.4. Для полива прилегающей территории предусматривается устройство поливочных кранов 

с подключением к сети водопровода или емкостям с водой. 

6.1.5. Наружное освещение территории кладбищ должно предусматриваться в следующих 

зонах: 

- входной; 

- ритуальной; 

- административно-хозяйственной; 

6.1.7. Прокладка каких-либо инженерных подземных коммуникаций на территории зон 

захоронений не допускается. 

6.2. Связь и сигнализация: 

6.2.1. Здания похоронного назначения могут быть оборудованы телефонной связью и 

дополнительными линиями для формирования компьютерных сетей, сигнализацией (охранной и 

противопожарной), внутренней селекторной связью. 

6.2.2. Здания траурных гражданских обрядов, административно-бытовые корпусы могут 

оборудоваться средствами радиотрансляции и телефонизации. 
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6.2.3. Ритуальные залы, площадки и павильоны для прощания с умершим человеком 

рекомендуется оборудовать средствами звуковоспроизведения. 

6.2.4. Для связи работников кладбища с ведущими траурного ритуала и водителями 

специализированных транспортных средств рекомендуется применение радиотелефонной связи. 

6.3. Озеленение территории кладбища: 

6.3.1. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20 % площади кладбища. 

6.3.2. Озеленение территории вновь образуемого кладбища должна входить в комплекс 

строительных работ и заканчиваться ко времени ввода объекта в эксплуатацию или после завершения 

определенного этапа строительства. 

6.3.3. При проведении озеленительных работ следует руководствоваться требованиями СНиП 

III-10-75 "Благоустройство территорий", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения". 

7. Надмогильные сооружения (надгробия) (памятники, памятные знаки, надмогильные и 

мемориальные сооружения) 

7.1. Демонтаж, монтаж надмогильных сооружений (надгробий): 

7.1.1. Памятниками считаются объемные и плоские архитектурные формы, в том числе 

скульптуры, стелы, обелиски, лежащие и стоящие плиты, содержащие информацию об умерших 

людях, в честь которых они установлены. 

7.1.2. К надмогильным сооружениям (надгробиям) относятся сооружения, имеющие в своем 

составе захоронения, независимо от того, находятся ли они в надземном пространстве или под полом 

сооружения. 

7.1.3. Монтаж надмогильных сооружений (надгробий) (памятников, памятных знаков, 

надмогильных и мемориальных сооружений) на кладбищах допускается только в границах участков 

захоронений. Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) (памятники, памятные знаки, 

надмогильные и мемориальные сооружения) не должны иметь частей, выступающих либо 

нависающих за границы участка захоронения. 

7.1.4. Надмогильные сооружения (надгробия) не должны по высоте превышать следующие 

максимальные размеры: 

- 2,5 м - памятники над уровнем земли в месте захоронения тел (останков) умерших людей в 

гробу; 

- 1,0 м - ограды. 

7.1.5. Демонтаж, монтаж или замена надмогильных сооружений (надгробий) регистрируются 

организацией, уполномоченной на то администрацией городского поселения «», в книге регистрации 

установки надмогильных сооружений (надгробий) согласно приложению 9 к настоящим Правилам. 

7.1.6. Все работы на кладбище, связанные с демонтажом, монтажом надмогильных сооружений 

(надгробий), выполнением облицовочных работ, установкой ограды на участке захоронения, 

производятся с разрешения организации, уполномоченной на введение книги регистрации установки 

надмогильных сооружений (надгробий) муниципальных кладбищ городского поселения «», по 

письменному заявлению ближайших родственников умершего человека. 

Организация, уполномоченная на введение книги регистрации установки надмогильных 

сооружений (надгробий) муниципальных кладбищ городского поселения «», вправе отказать в выдаче 

разрешения на проведение работ, указанных в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящих 

Правил, в случае если: 

- высота устанавливаемых надмогильных сооружений (надгробий) или ограды не соответствует 

требованиям подпункта 7.1.4 пункта 7.1 раздела 7 настоящих Правил; 

- устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) или ограда превышают размеры 

границ участка захоронения. 
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7.1.7. При демонтаже, монтаже, замене надмогильных сооружений (надгробий) лица, 

производящие указанные работы, несут гражданско-правовую и административную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством: 

- перед третьими лицами - за повреждение надмогильных сооружений (надгробий) 

(памятников, памятных знаков, надмогильных сооружений) и оград; 

- перед организацией, занимающейся содержанием и текущим ремонтом кладбищ, - за 

повреждение зеленых насаждений, асфальтового покрытия, электросети, водопровода, ограждений и 

других сооружений кладбища, засорение территории кладбища. 

7.1.8. Установленные надмогильные сооружения (надгробия) являются собственностью 

граждан (организаций). Нахождение собственности граждан (организаций) на территории кладбищ 

подтверждается организацией, уполномоченной на введение книги регистрации установки 

надмогильных сооружений (надгробий) муниципальных кладбищ городского поселения «», при 

наличии соответствующих информационных сведений в книге регистрации установки надмогильных 

сооружений (надгробий) либо удостоверения об участке захоронения у граждан. 

7.1.9. Сохранность надмогильных сооружений (надгробий) может обеспечиваться 

собственными силами граждан либо силами организации, занимающейся содержанием 

муниципальных кладбищ городского поселения «», на условиях заключенного договора с гражданами. 

7.1.10. Установленные надмогильные сооружения (надгробия), на которые у граждан 

отсутствуют сведения и документы, могут демонтироваться и заменяться с разрешения организации, 

уполномоченной на введение книги регистрации установки надмогильных сооружений (надгробий) 

муниципальных кладбищ городского поселения «», при предъявлении гражданами: 

- копии дубликата свидетельства о смерти (гербового) захороненного умершего человека; 

- справки из организации, ответственной за ведение архива и делопроизводства по регистрации 

захоронений на муниципальных кладбищах городского поселения «», подтверждающей захоронение 

на указанном участке; 

- иных документов, подтверждающих степень родства с умершим человеком. 

7.1.11. Нанесение на имеющиеся надмогильные сооружения (надгробия) надписей, не 

отражающих сведений действительных захоронений, запрещается. 

7.1.12. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград за границами 

предоставленных мест захоронения влечет административную ответственность согласно 

действующему законодательству. 

Граждане, установившие превышающие утвержденные размеры надмогильные сооружения и 

ограды, предупреждаются посредством письменного уведомления в адрес лица, на которое 

зарегистрировано захоронение, и выставлением на могильном холме трафарета с предупреждением о 

необходимости привести надмогильное сооружение и (или) ограду в соответствие с требованиями в 

течение 90 дней и обратиться к администрации кладбища. После чего организацией, управляющей 

кладбищем, принимается решение о регистрации надмогильного сооружения или ограды или их 

сносе. 

7.2. Содержание надмогильных сооружений (надгробий) 

7.2.1. Граждане, являющиеся ответственными лицами за участки захоронений, обязаны 

содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, 

цветник и т.д.) в надлежащем состоянии собственными силами или силами организации, 

занимающейся содержанием муниципальных кладбищ городского поселения «», оказывающих 

платную услугу по уходу за участками захоронений согласно утвержденному прейскуранту. 

7.2.2. Конкретный срок и порядок определения могилы как бесхозной определяются внешним 

состоянием могилы. Могилы, за которыми не осуществляется уход - это могилы, на которых 

отсутствуют сведения о захоронениях, разрушены памятники, кресты, ограды либо полностью 

отсутствует надмогильное сооружение (надгробие), разрушен могильный холм, присутствуют заросли 

древесно-кустарниковых пород и травы, а также отсутствует договор на обслуживание могилы с 
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организацией, занимающейся содержанием муниципальных кладбищ городского поселения «», - 

признаются бесхозными. 

Представитель организации, ответственный за введение архива и делопроизводства по 

регистрации захоронений вместе с представителем организации, уполномоченной на введении книги 

регистрации установки надмогильных сооружений (надгробий) муниципальных кладбищ, а также с 

представителем организации, занимающейся содержанием муниципальных кладбищ, создают 

комиссию по проверке содержания мест захоронений на территории кладбища городского поселения 

«». Ежегодно комиссия проводит обследование муниципальных кладбищ городского поселения «» на 

предмет выявления бесхозных могил и при их обнаружении составляет акт обследования. 

При условии истечения срока минерализации тел (останков) умерших людей (двадцати пяти 

лет) участки с бесхозными могилами используются для повторных захоронений, при этом 

извлекаемые останки перезахораниваются ниже вновь отрытой могилы на указанном участке 

захоронения. 

8. Содержание мест погребения (кладбищ) и обязанности организаций, занимающихся 

содержанием муниципальных кладбищ  

городского поселения «» 

8.1. Организации, занимающиеся содержанием муниципальных кладбищ городского поселения 

«», на основании муниципального контракта должны выполнять комплекс работ по ремонту и 

содержанию объектов внешнего благоустройства, за исключением мест захоронения. 

8.2. Перечень работ по текущему содержанию и капитальному ремонту кладбищ включает в 

себя: 

8.2.1. Текущее содержание кладбищ: уборку мусора и его складирование; погрузку мусора на 

автомашину вручную или с использованием специальной техники; вывоз мусора на городскую свалку; 

ввоз песка; вырубку кустарников на новых свободных участках; вырубку деревьев на новых 

свободных участках; вырубку сухого кустарника; вырубку сухих деревьев; обрезку деревьев; обрезку 

кустарников; изготовление и установку лавочек; изготовление и установку урн для мусора; 

озеленение; покраску кладбищенских зданий, сооружений и оборудования (ограждений, сторожек, 

контейнеров для мусора, емкостей для воды, справочно-информационных стендов и т.п.); озеленение, 

уборку общественных туалетов; изготовление и установку деревянных туалетов; приобретение 

инвентаря; изготовление и установку табличек с указанием номеров участков; установку шлагбаумов 

на въездах на территорию кладбищ, калиток; изготовление и установку справочно-информационных 

стендов, вывесок наименования кладбища, плана-схемы кладбища. 

8.2.2. Капитальный ремонт кладбища: восстановление, ремонт и замену ограждения кладбища, 

дорожных покрытий, водостоков, сетей водоснабжения, канализации, очистных сооружений, зданий, 

электросетей, вагончиков. озеленение (посадку деревьев, кустарников, а также цветов в клумбах и 

травы на газонах). 

8.3. Организация, занимающаяся содержанием муниципальных кладбищ городского поселения 

«», также должна обеспечивать: 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- предоставление необходимой информации для посетителей кладбищ в соответствии 

с Законом  от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в действующей редакции); 

- сохранность материальных ценностей, имеющихся на кладбище, принятых на хранение; 

- другие работы, не противоречащие действующему законодательству. 

9. Порядок посещения мест погребения (кладбищ)  

Права и обязанности граждан 

9.1. Кладбища открыты для посещения ежедневно с 1 мая по 30 сентября с 9.00 до 19.00 часов, 

а с 1 октября по 30 апреля - с 9.00 до 17.00 часов. 

Погребение умерших людей на кладбищах производится ежедневно с 10.00 до 17.00 часов. 

9.2. Граждане, посещающие кладбища, имеют право: 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/9005388
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- производить демонтаж, монтаж или замену надмогильных сооружений (надгробий); 

- пользоваться водой для полива зеленых насаждений при уборке могил; 

- заказывать дополнительные услуги, предусмотренные утвержденным прейскурантом (уход за 

могилой, озеленение участка захоронения, проведение ритуальных обрядов в соответствии с 

вероисповеданием, охрана надмогильных сооружений (надгробий); 

- производить посадку кустарников ценных пород, цветов, посев газона в пределах земельного 

участка, выделенного под захоронение. 

9.3. На территории кладбищ посетители (граждане, организации) обязаны: 

соблюдать общественный порядок, содержать участок захоронения, надмогильное сооружение 

(надгробие), регистрационную табличку и информационные сведения на ней в надлежащем 

состоянии, выносить собранный мусор на межквартальные и проездные внутриквартальные дороги 

после уборки участка захоронения. 

9.4. На территории кладбищ посетителям (гражданам, организациям) запрещается: 

- портить надмогильные сооружения (надгробия), мемориальные доски, оборудование; 

- засорять территорию; 

- выгуливать собак, пасти домашних животных; 

- разводить костры, добывать песок и глину; 

- находиться на кладбище после его закрытия; 

- оставлять запасы строительных и других материалов; 

- использовать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные 

действия; 

- производить посадку деревьев, кустарников за пределами участка захоронения; 

- складировать мусор на соседние могилы после уборки участка захоронения; 

- заниматься коммерческой деятельностью. 

9.5. Торговля цветами, ритуальными изделиями похоронного назначения может 

осуществляться при главном входе кладбища и прилегающей к нему территории только с разрешения 

администрации кладбища городского поселения «». 

9.6. Проезд на территорию кладбищ производится с разрешения администрации кладбища 

городского поселения «». 

9.7. Возникающие имущественные и другие споры разрешаются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством . 

9.8. Раздел 9 "Порядок посещения мест погребения (кладбищ). Права и обязанности граждан" 

настоящих Правил вывешивается для всеобщего обозрения на справочно-информационных стендах 

административной зоны муниципальных кладбищ и в организациях, оказывающих ритуальные 

услуги. 

10. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил и контроль за их 

соблюдением 

10.1. Нарушение требований настоящих Правил влечет за собой ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

10.2. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляют в пределах своей 

компетенции администрации городского поселения «». 

11. Заключительные положения 

Все изменения в настоящие Правила вносятся постановлением администрации городского 

поселения «» в установленном порядке и вступают в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Положение 

об организации ритуальных услуг 
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и содержании мест захоронения на территории 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с законами "О погребении и похоронном 

деле" от 12.01.1996, "Об общих принципах организации местного самоуправления в " от 06.10.2003, 

Гигиеническими к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения (СанПиН 2.1.2882-11), утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача  от 28.06.2011 N 84, о порядке похорон и содержании кладбищ в  

(МДК-11-01.2002, протокол НТС Госстроя N 01-НС-22/1 от 25.12.2001). 

Положение регулирует отношения, связанные с погребением умерших и оказанием ритуальных 

услуг, и является обязательным для предприятий, учреждений и организаций всех организационно-

правовых форм, а также для должностных лиц и граждан при проведении похорон и оказании 

ритуальных услуг на территории  муниципального района. 

2. Все кладбища  муниципального района и находящиеся на них колумбарии являются 

общественными и предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по 

решению специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

3. Основные понятия, термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

1) гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, предоставляемых на 

территории  на безвозмездной основе; 

2) исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха - 

гарантированное выполнение пожелания умершего, выраженного в устной форме в присутствии 

свидетелей или в письменной форме, быть погребенным на указанном им месте; 

3) исполнители волеизъявления умершего - лица, указанные в его волеизъявлении, при их 

согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего; 

4) кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для 

погребения умерших или их праха после кремации; 

5) колумбарий - место захоронения (хранилище) урн с прахом. Колумбарий по вертикали делится 

на ярусы, ярусы делятся на ниши, закрываемые мемориальными плитами; 

6) место почетных захоронений - место захоронения лиц, имеющих особые заслуги перед 

государством и муниципальным образованием; 

7) общественное кладбище - кладбище, предназначенное для погребения умерших с учетом их 

волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела;? 

8) перечень услуг по погребению - перечень, включающий услуги, предоставленные на 

безвозмездной основе или за плату заказчику специализированными службами по вопросам 

похоронного дела; 

9) похоронное дело - отрасль хозяйства  или ее субъекта, включающая в себя деятельность по 

оказанию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, 

связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организацией и 

проведением похорон; 

10) социальное пособие на погребение - пособие, выплачиваемое для компенсации расходов по 

погребению умерших лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение. Размер этого 
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пособия равен стоимости услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе согласно 

гарантированному перечню. 

 

II. Порядок деятельности кладбищ 

 

4. Местами захоронения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и 

экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения 

тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, другими зданиями и 

сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших. 

5. На территории  муниципального района каждому человеку после его смерти гарантируется 

погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения 

тела (останков) или праха. 

6. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для погребения: 

- на одинарное захоронение - не более 6 кв. м; 

- с учетом гарантированного погребения умершего супруга или близкого родственника - не более 

10 кв. м. 

7. На кладбище могут быть предусмотрены места почетных захоронений в целях увековечивания 

памяти умерших лиц. 

На местах почетных захоронений могут быть захоронены Герои Советского Союза, Герои , 

полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры Шахтерской славы, Герои Социалистического 

Труда, ветераны Великой Отечественной войны, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны 

национальной гвардии  (участники боевых действий, почетные сотрудники Росгвардии), заслуженные 

работники различных сфер деятельности, почетные граждане  муниципального района. 

8. Погребение умерших производится в соответствии с режимом работы кладбища. 

Кладбища открыты для посещения и захоронения ежедневно с учетом продолжительности 

светового дня: с мая по сентябрь - с 8 до 20 час., с октября по апрель - с 8 до 18 час. 

9. Деятельность на кладбище осуществляется уполномоченным администрациями в составе  

муниципального района лицом, с которым заключен муниципальный контракт по содержанию мест 

захоронения (далее - исполнитель). 

10. Территория кладбища оборудуется и содержится в соответствии с требованиями ГОСТ, 

СанПиН и других нормативных актов. 

11. С целью удобства ориентирования на территории кладбища кладбище имеет схему. На схеме 

указывается размещение мест погребения, центральных дорог, подъездных дорог, проездов. 

Ответственным за составление и поддержание схемы в актуальном состоянии является 

руководитель юридического лица, осуществляющего содержание территории кладбища. 

12. Захоронение регистрируется исполнителем в (журнале) регистрации захоронений 

(приложение N 1) с указанием: 

1) порядкового номера записи; 

2) вида захоронения (захоронение тела (останков) либо захоронение урны с прахом); 

3) фамилии, имени, отчества умершего; 
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4) даты рождения и смерти умершего; 

5) даты захоронения; 

6) реквизитов свидетельства о смерти; 

7) номеров квартала, могилы; 

8) фамилии, имени, отчества лица, ответственного за захоронение. 

13. Самовольное погребение в не отведенных для этого местах не допускается. К лицам, 

совершившим такие действия, применяются меры ответственности в соответствии с 

законодательством. 

14. Работы на кладбищах, связанные с установкой или заменой надмогильных сооружений, 

производятся с одновременным уведомлением исполнителя о проводимых работах. 

15. Надмогильные сооружения устанавливаются в границах отведенного земельного участка. 

 

III. Полномочия органов местного самоуправления 

 муниципального района 

в сфере похоронного дела 

 

16. Организация похоронного дела и содержание мест захоронения на территории  

муниципального района осуществляется органами местного самоуправления  муниципального района. 

17. К полномочиям представительных органов  муниципального района относится: 

1) принятие решения о наделении места погребения статусом места захоронения; 

2) установление правил содержания мест захоронения; 

3) установление требований к качеству предоставления услуг по погребению умерших 

(погибших) на территории  муниципального района. 

18. К полномочиям администраций сельских поселений  муниципального района относится: 

1) создание специализированной службы по вопросам похоронного дела; 

2) определение порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного 

дела; 

3) определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, утвержденных Собранием депутатов  муниципального района. 

 

IV. Порядок оказания ритуальных услуг 

 

19. Оказание ритуальных услуг на территории  муниципального района осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством  организациями независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, в уставе которых определен данный вид деятельности, а также 

индивидуальными предпринимателями. Стоимость услуг определяется ими самостоятельно, за 

исключением стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению. 

20. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 
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оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

4) погребение. 

Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным 

настоящим Положением. 

21. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, согласовывается с соответствующими отделениями Пенсионного фонда , Фонда 

социального страхования , а также с органами государственной власти субъектов . Цены на 

гарантированный перечень услуг утверждаются решением Собрания депутатов  муниципального 

района. 

 

V. Исполнение волеизъявления умершего о погребении 

 

22. На территории  муниципального района каждому человеку после его смерти гарантируются 

погребение, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. 

23. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на 

указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном 

месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо 

ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о 

погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения определяется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на 

указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед 

обществом и государством. 

24. При выражении волеизъявления о достойном отношении после смерти к своему телу и 

памяти следует учитывать: 

1) реальность выполнения высказанной воли; 

2) соблюдение интересов других граждан в части выполнения их воли или воли лиц, которых они 

представляют; 

3) требования, предъявляемые к вопросам похоронного дела законодательными, нормативными 

документами и международными соглашениями. 

25. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон, они 

осуществляются специализированной службой по вопросам похоронного дела. Об отсутствии 

вышеуказанных лиц ОВД г. Еманжелинска письменно уведомляет специализированную службу по 

вопросам похоронного дела. 

Лицо, осуществляющее организацию погребения, должно выполнить весь процесс организации 

погребения от оформления документов до принятия на себя ответственности за место захоронения. 

26. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право быть ответственным за могилу, 

нишу с выдачей соответствующего удостоверения. Данное право включает в себя возможность быть в 

дальнейшем похороненным в этой могиле как в родственной, а также разрешать через 13 - 15 лет 



Бюро, цена, круглосуточно 

 

111 

 

захоронение в эту могилу родственников или близких умершего. Захоронение урны с прахом в 

родственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего захоронения в нее гроба с 

телом умершего. 

Ответственное лицо может передать по своему заявлению право ответственности за могилу 

иному лицу, готовому принять на себя такую ответственность. 

Ответственное за могилу или нишу лицо обязано поддерживать чистоту и порядок на месте 

захоронения, проводить своевременный ремонт надмогильных сооружений и уход за могилой. 

27. Погребение на участках кладбищ, предназначенных для почетных или военных захоронений, 

может быть осуществлено на основании ходатайства министерств, ведомств, иных организаций при 

обосновании и подтверждении заслуг умершего при отсутствии противоречий с волеизъявлением, 

предоставлением родственниками умершего. 

Перечень особых заслуг перед государством, муниципальным образованием граждан, которые 

могут быть погребены в Почетном ряду, утверждается представительным органом. 

28. Погребение на участках, выделенных для захоронения умерших религиозной конфессии, 

осуществляется с уведомления специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

Указанное уведомление в специализированную службу по вопросам похоронного дела может 

направляться религиозной общиной, родственниками умершего либо лицом, взявшим на себя 

обязанности по организации похорон. 

 

VI. Гарантии при осуществлении погребения умершего 

 

29. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего 

или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируются: 

1) выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с момента 

установления причины смерти (в случаях если для установления причины смерти возникли основания 

для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по требованию супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 

себя обязанность осуществить погребение умершего, не может быть задержана на срок более двух 

суток с момента установления причины смерти); 

2) предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи суток с 

момента установления причины смерти в случае, если супруг, близкие родственники, иные 

родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, 

затрудняющие осуществление ими погребения; в случае поиска супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего этот срок может быть увеличен до 

четырнадцати дней; 

3) предоставление возможности нахождения тела умершего, личность которого не установлена 

органами внутренних дел в определенные законодательством  сроки, в морге бесплатно до получения 

согласия указанных органов на погребение умершего путем предания земле. 

 

VII. Гарантированный перечень услуг по погребению 

 

30. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 

оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 
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1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) облачение тела; 

3) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

5) погребение. 

32. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать следующим требованиям: 

1) предоставление гроба (гроб изготавливается из нестроганного пиломатериала (сосна) 3-го 

сорта толщиной 25 мм, без обивки тканью); 

2) установка указателя с Ф.И.О., датой рождения и смерти (указатель изготавливается из 

обрезной сосновой доски размером 200 x 300 мм и деревянной стойки размером 24 x 40 x 500 мм; 

3) облачение тела (саван выполняется из мадаполама размером 0,8 x 2,0 м); 

4) предоставление транспорта для перевозки гроба с телом на кладбище; 

5) погребение (копка могилы, опускание гроба с телом в могилу, оформление надмогильного 

холмика). 

31. Услуги по погребению оказываются специализированной службой по вопросам похоронного 

дела. 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. 

32. Пенсионный фонд , Фонд социального страхования  на основании договора возмещают 

специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, не превышающем 

установленную законодательством норму. 

 

VIII. Социальное пособие на погребение 

 

33. 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, не превышающей установленную на текущий период норму (с учетом районного 

коэффициента). 

34. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании 

справки о смерти: 

1) органом, в котором умерший получал пенсию; 

2) организацией, в которой работал умерший либо работает один из родителей и другой член 

семьи умершего несовершеннолетнего; 

3) органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
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ребенка по истечении 154 дней беременности. 

35. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня смерти. 

36. Гражданам, получившим услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

социальное пособие не выплачивается. 

 

IX. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, участников войны 

 

37. Погребение умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, других министерств и ведомств, служба в которых 

приравнена к воинской, участников войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий на территориях других государств, ветеранов военной службы, а также ветеранов, 

исполняющих обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 

конфликтах, осуществляется в соответствии "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996 N 8, 

другими законами и иными нормативными правовыми актами . 

 

X. Гарантии погребения умерших (погибших), 

не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего 

 

38. 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 

дома, 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 . 

39. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определенные законодательством  сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на общественных кладбищах  

муниципального района. 

40. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при 

погребении умерших, указанные в настоящего Положения, включают: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) облачение тела; 

3) предоставление гроба; 

4) перевозку умершего на кладбище; 

5) погребение. 
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41. Стоимость услуг определяется органами местного самоуправления  муниципального района и 

возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела Управлением социальной 

защиты населения администрации  муниципального района в порядке, установленном от 12.01.1996 N 

8 "О погребении и похоронном деле", согласно утвержденному Прейскуранту. 

 

XI. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

 

42. Организатором деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела 

являются муниципальные образования в составе  муниципального района в лице администраций. 

43. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в своей деятельности 

руководствуется законами и иными нормативно-правовыми актами , законами и иными нормативно-

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами  муниципального района, Уставом 

учреждения. 

 

XII. Порядок возмещения Управлением социальной защиты 

населения администрации  муниципального района 

стоимости оказанных услуг по погребению умерших 

специализированной службе по вопросам похоронного дела 

 

44. Настоящий порядок определяет механизм возмещения специализированной службе по 

вопросам похоронного дела: 

1) стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 

2) стоимости услуг, оказанных при погребении умершего дома, на улице или в ином месте (при 

отсутствии лиц, взявших на себя организацию похорон умершего) после установления отделом 

внутренних дел его личности при условии, что умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером; 

3) стоимости услуг, оказанных при погребении умершего, личность которого не установлена 

органами внутренних дел. 

45. Возмещение стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню этих услуг, производится специализированной службе по вопросам похоронного дела в 

порядке, установленном Правительством области. 

46. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по 

погребению, производится за счет супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего. 

47. Возмещение стоимости услуг по погребению осуществляется на основании договора, 

заключенного между Управлением социальной защиты населения администрации  муниципального 

района и специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

48. Специализированная служба по вопросам похоронного дела направляет в Управление 

социальной защиты населения администрации  муниципального района документы, подтверждающие 

оказание услуг по погребению и статус умершего, не позднее шести месяцев со дня погребения. 

Перечень необходимых документов устанавливается договором между Управлением социальной 
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защиты населения администрации  муниципального района и специализированной службой по 

вопросам похоронного дела. 

49. Управление социальной защиты населения администрации  муниципального района в 

течение 10 дней со дня поступления документов возмещает специализированной службе по вопросам 

похоронного дела расходы, связанные с оказанием услуг по погребению. 

 

XIII. Порядок выплаты социального пособия на погребение 

в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

 

50. Настоящий порядок определяет правила выплаты социального пособия на погребение 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, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности. 

51. Выплата социального пособия на погребение осуществляется Управлением социальной 

защиты населения администрации  муниципального района на основании: 

1) лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (получателя пособия) 

по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 

2) подлинной справки о смерти, выданной отделом ЗАГС администрации  муниципального 

района; 

3) справки выданной отделом ЗАГС администрации  муниципального района, о рождении 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 

4) справки Управления Пенсионного Фонда РФ в енском муниципальном районе о том, что 

умершему пенсия не назначалась и не выплачивалась; 

5) других документов, подтверждающих статус умершего. 

52. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня смерти. 

Социальное пособие на погребение выплачивается в день обращения за пособием через 

организации почтовой связи. 

53. Управление социальной защиты населения  муниципального района ежемесячно до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Министерство социальных отношений области 

отчет об использовании выделенных средств по установленной форме. 

 

XIV. Финансовое обеспечение организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

 

54. Расходными обязательствами являются затраты, связанные с реализацией полномочий, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере организации ритуальных услуг и 
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содержания мест захоронения на территории  муниципального района. 

55. Финансирование расходных обязательств производится в пределах средств бюджета района, 

предусмотренных на эти цели. 

56. Возмещение стоимости услуг по погребению осуществляется в пределах стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению за счет выделенных 

субвенций из областного бюджета бюджету  муниципального района. Стоимость услуг сверх 

гарантированного перечня услуг по погребению производится за счет средств бюджета  

муниципального района. 

 

Информационная справка 

к заседанию «круглого стола» на тему 

«О проблемах в сфере предоставления ритуальных услуг на территории  области» 

 

Похоронное обслуживание населения - одна из наиболее социально значимых сфер услуг. 

Приобщение к цивилизованному похоронному сервису, сохранение ритуальных традиций имеет 

большое значение в самых различных аспектах социально-экономической и духовной жизни страны.  

Последнее время в обществе широко обсуждаются проблемы развития похоронного дела – 

одного из наиболее социально значимых и деликатных видов деятельности, охватывающего интересы 

всего населения. Ежегодно в стране умирает почти 2 млн. человек, для организации похорон которых 

необходимо соответствующее нормативно-правовое, обрядовое, финансовое, материально-

техническое и сервисное обеспечение. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере погребения, 

похоронного дела и ритуального обслуживания, является ральный закон от 8 декабря 1995 г. № 8- «О 

погребении и похоронном деле». Он закрепляет, что похоронное дело является самостоятельным 

видом деятельности, организация похоронного дела осуществляется органами местного 

самоуправления; устанавливает гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, 

выраженного лицом при жизни, и пожеланий родственников, предоставления материальной и иной 

помощи для погребения умершего, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию 

мест захоронений. Узаконены такие важнейшие положения, как статус вероисповедальных 

(православных, иудейских, мусульманских и др.) кладбищ (или их участков), воинских кладбищ и 

семейных (родовых) захоронений. 

 

О проблемах организации похоронного дела в субъектах  

(по материалам заседаний «круглых столов») 

 

20 апреля 2017 года Общественной палатой по инициативе Комиссии Общественной палаты по 

экологии и охране окружающей среды совместно с   общественных объединений «Союз «Чернобыль» 

ии» и некоммерческой организацией по защите прав потребителей в сфере ритуально-похоронных 

услуг «ВЕРУМ» проведен «круглый стол» на тему: «О чем молчат герои? Проблемы и 

перспективы правового регулирования в сфере погребения и похоронного дела». 

Участники круглого стола обсудили актуальные проблемы реализации права на захоронение, 

государственные гарантии в части погребения для различных категорий граждан и вопросы их 

выполнения, проблемы и перспективы развития похоронного дела, общественный контроль в сфере 

погребения и похоронного дела, роль гражданских институтов, общественных и экспертных 

организаций в регулировании рынка ритуальных услуг, порядок создания, предоставления гражданам, 

содержания, инвентаризации и учета мест захоронения, обеспечения добросовестной конкуренции и 

саморегулирование на рынке ритуальных услуг, а также вопросы развития профессиональных 

квалификаций в похоронной отрасли. 

Участники мероприятия отметили, что делегирование полномочий в части организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения органам местного самоуправления оказало 

consultantplus://offline/ref=2D6F14BD5D027069B271B954CFF127C5FB0C2229E75C319599E22D3155B5RCH
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негативное воздействие на качество обслуживания, состояние кладбищ и других объектов 

похоронного назначения.  

По мнению участников круглого стола, для авторов  закона от 12 января 1996 года № 8- «О 

погребении и похоронном деле» (далее – ральный закон № 8-) при разработке в 1996 году главной 

задачей являлось установление основ организации похоронного дела и базовых гарантий для граждан, 

регулирование рынка посредством института специализированных служб, установление основ 

создания и содержания мест захоронения, в связи с чем положения  закона № 8- не в достаточной мере 

регулируют общественные отношения в сфере погребения и похоронного дела. Участники 

мероприятия подчеркнули необходимость внесения в ральный закон № 8- изменений.  

Попытки модернизировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в сфере оказания ритуальных услуг, не прекращаются с 2003 года, когда по инициативе 

Союза похоронных организаций и крематориев (далее – СПОК) были организованы публичные 

слушания в Государственной Думе  Собрания  рации. Участники круглого стола выразили 

обеспокоенность, поскольку многие проблемы остаются не решенными.  

С учетом опыта состоявшихся обсуждений  предложений  о  внесении  изменений  в  ральный  

закон  № 8- на площадках Государственной Думы  Собрания и ральной антимонопольной службы 

участники круглого стола отметили целесообразность установления базовых требований к операторам 

рынка ритуальных услуг с возможностью их конкретизации на уровне субъектов с учетом 

региональной специфики, а также включения органов исполнительной власти субъектов в систему 

управления отраслью. По мнению участников мероприятия, делегирование органам местного 

самоуправления новых полномочий не обеспечит необходимого развития.  

В настоящее время государство осуществляет финансирование гарантированного перечня 

услуг по погребению граждан (либо выплату социального пособия). С 1 февраля 2017 года сумма 

составляет 5562,25 руб. (то есть около 10 млрд./год). Однако участники мероприятия отметили 

недостаточность финансирования, отсутствие ральных целевых отраслевых программ. Так, 

финансирование создания и содержания кладбищ и иных объектов, предусмотренное органами 

местного самоуправления, недостаточно. Состояние кладбищ необходимо улучшать. Частное 

инвестирование крайне осложнено, так как в соответствии с законодательством форм государственно-

частного партнерства и гарантий для бизнеса в данной области правоотношений не предусмотрено. 

Участники круглого стола подчеркнули целесообразность развития института государственно-

частного партнерства в похоронной отрасли, а также внесение изменений в законодательство  рации, 

предусматривающих возможность создания частных кладбищ. Поскольку мировой опыт 

демонстрирует высокий уровень организации работы частных похоронных объектов – кладбищ, 

крематориев, похоронных домов, при этом контрольные функции осуществляются совместно с 

органами государственной власти и профессиональным сообществом посредством механизма 

саморегулирования. 

Кроме того, участники мероприятия отметили проблемы при осуществлении выделения и 

оформления земельных участков под кладбища, правового статуса граждан при получении 

могильного участка, а также типологии участков (почетные, стандартные, семейно-родовые и так 

далее), резервирования участков под будущие погребения и другие. Так, в настоящее время одной из 

острых проблем (особенно в больших городах) является отсутствие готовых земельных участков, 

предусмотренных документами градостроительного планирования (генпланы, правила 

землепользования и застройки, проекты планировок), под строительство объектов похоронной 

инфраструктуры. Градостроительный подход к развитию отрасли должен стать одним из 

основополагающих и решать вопросы земельно-правовых отношений. Необходимо включить в права 

и обязанности субъектов разработку отраслевых схем территориального планирования объектов 

похоронного назначения. Также особое внимание следует уделить организации работы статусных 

кладбищ и участков кладбищ. В зонах, где выделяются почетные участки для захоронения лиц, 

имеющих заслуги перед Отечеством, необходимо исключить возможность реализации семейно-

родовых участков на коммерческой основе. 
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Кроме того, в связи с недостаточно эффективным регулированием и отсутствием четких 

регламентов деятельности на местном уровне, рынок ритуальных услуг во многом подвержен 

криминализации и широкому внедрению коррупционных схем, а именно: 

– неуплата сумм налога (по различным оценкам до 60-80 процентов от общего оборота); 

– продажа информации о смерти и мест захоронения; 

– недобросовестная конкуренция; 

– включение в оказание услуг условий, ущемляющих права потребителя.  

В соответствии с  законом № 8- погребение является обрядовым действием по захоронению 

останков. Похоронное дело, кроме прочего, является областью духовной культуры общества. 

Осуществление обрядов связано с целым комплексом требований. Тем не менее, вне зависимости от 

волеизъявлений и в обход установленного порядка, практически повсеместно тела направляются в 

морги для вскрытия. При этом назначение экспертиз и перевозка тела умершего осуществляются в 

обход действующего законодательства. По мнению участников круглого стола, необходимо 

коллегиальное рассмотрение вышеизложенного перечня проблем с представителями 

заинтересованных министерств и ведомств с целью уточнения порядка применения норм 

законодательств об экспертной деятельности,  определение момента смерти человека и прекращения 

реанимационных мероприятий, назначения экспертиз, обеспечения доставки тел умерших к местам 

проведения экспертиз, выдачи тел умерших для погребения, организации предпохоронной подготовки 

тел и бесплатного их хранения в моргах. 

На протяжении долгого времени в ии существовала проблема отсутствия похоронных 

профессий в тарифно-квалификационных справочниках, что, в свою очередь, осложняло развитие 

системы подготовки кадров. Долгие годы отсутствовал перечень профессий и квалификационные 

требования в похоронном деле, что поспособствовало созданию неправомерной деятельности и 

оказанию услуг на кладбищах лицами, незаконно осуществляющими предпринимательскую 

деятельность. 

Участники мероприятия отметили, что профессиональный стандарт «Специалист в области 

похоронного дела», утвержденный приказом Минтруда ии от 7 мая 2015 года № 278н (далее – 

профессиональный стандарт) не является обязательным для коммерческого сектора. Участники 

мероприятия отметили необходимость внесения изменений в профессиональный стандарт, 

предусматривавших обязательное исполнение содержащихся правил для всех операторов рынка. 

Вместе с тем действующая система проверок похоронных служб, при поступлении жалоб от 

населения и плановых проверок Роспотребнадзора, представляется не соответствующей уровню 

ответственности, связанной с организацией погребения граждан. Для обеспечения соблюдения 

требований, которые предполагается внести посредством модернизации законодательства о 

погребении и похоронном деле, необходимо установление административной ответственности и 

различных форм контроля в целях предотвращения нарушений при оказании ритуальных услуг. 

По мнению участников круглого стола, главной и актуальной задачей организации ритуальных 

услуг является поиск эффективных форм регулирования. До настоящего времени как варианты 

рассматривались обязательное саморегулирование и лицензирование.  

В настоящее время положения проекта  закона «О похоронном деле», разработанного 

Минстроем ии (далее – законопроект) предполагают в качестве регулирования включение 

специализированных служб в соответствующий муниципальный реестр и заключение соглашений 

между службами и органами местного самоуправления. Участники мероприятия выразили 

обеспокоенность, поскольку вышеуказанный порядок представляется забюрократизированным и 

потенциально коррупциогенным, что вызывает серьезные опасения злоупотреблений и ограничения 

конкуренции.  

Кроме того, для решения ключевых проблем отрасли необходим синтез различных мер 

регулирующего воздействия, таких как: введение единых правил оказания ритуальных услуг на 

территории  ации, введение бланков обязательной отчетности, обучение и сертификация сотрудников 

похоронных служб, тарификация базовых ритуальных услуг, создание саморегулируемых 

организаций с целью обеспечения профессионального контроля и другие. Реализация отдельных 

положений предложенного законопроекта может негативно повлиять на потребителя ритуальных 
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услуг (ограничение свободы выбора, монополизация локальных рынков, навязывание услуг и 

удорожание стоимости похорон, снижение социальной защищенности граждан) и отразиться на 

качестве предоставления ритуальных услуг за счет отсутствия базовых единых требований, усиления 

коррупционных схем на муниципальном уровне, вмешательства религиозных организаций в 

отраслевые технологические процессы, ограничению развития предпринимательства и конкуренции.  

Таким образом, по мнению участников круглого стола, к законопроекту имеются 

нижеследующие замечания: 

- принципы государственной политики в сфере похоронного дела сформулированы не в полном 

объеме, не конкретны, что требует уточнений (целесообразно добавить профессионализм, контроль, 

ответственность, развитие предпринимательства, государственно-частное партнерство и т.д.); 

– отдельные вопросы, которые требуют законодательного регулирования, предложено 

регулировать подзаконными актами, в то же время вопросы организации кладбищенских территорий в 

соответствии со статьей 24 законопроекта перегружают проект ального закона; 

– не определен порядок повторного использования мест погребений; 

– не определены права и обязанности ответственного лица за место погребения; 

– установление требований к оказанию ритуальных услуг и размещению похоронных объектов 

на уровне органов местного самоуправления содержит внутренние противоречия (ранее предлагалось 

установить единые альные требования с возможностью их конкретизации на региональном уровне); 

– предоставление необоснованно широких полномочий по регулированию локальных рынков 

органами местного самоуправления (включая продажу семейно-родовых мест, что может привести к 

росту социальной напряженности);  

– процедура принятия решений органом местного самоуправления по включению 

специализированной службы в реестр и заключению с ней соглашения может неблагоприятно влиять 

на конкурентную среду локальных рынков, кроме того, возникают трудности для операторов рынка, 

обслуживающих несколько муниципальных образований; 

– отсутствие в положениях законопроекта положений об общественном контроле; 

– перечень требований к юридическим лицам (специализированным службам по вопросам 

похоронного дела) не является исчерпывающим и требует дополнения в части критериев, 

характеризующих финансовое состояние службы и ее способности в полной мере отвечать по своим 

обязательствам перед потребителем; 

– ограничиваются права индивидуальных предпринимателей по оказанию ритуальных услуг, в 

том числе по организации похорон, что приведет к дестабилизации конкурентной среды в отрасли и 

ограничит свободу выбора для потребителей, создаст предпосылки для монополизации локальных 

рынков и различных злоупотреблений; 

– создание преимущественного положения на рынке ритуальных услуг для религиозных 

организаций (вплоть до возможности создания частных вероисповедальных кладбищ, что приведет к 

коммерциализации данного сектора и подмене функций общественных муниципальных кладбищ); 

– возложение на организацию или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

содержание кладбища, обязанность по подготовке могил, а также оказанию услуг по уходу за местами 

захоронения, требует разъяснений в части реализации механизма «возложения обязанности»; 

– отсутствуют эффективные предложения по блокам (полномочия субъектов  ации, повторные 

захоронения, система учета умерших и мест захоронения, бланки строгой отчетности и т.д.). 

Кроме того, участники круглого стола в процессе обсуждения отметили следующие основные 

проблемы, требующие решения: 

– необходимость формирования вертикальной системы управления похоронным делом с 

закреплением соответствующих полномочий за Правительством  ации, ответственным  органом 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов  ации, органами местного 

самоуправления, общественными организациями и гражданским обществом (в части организации 

общественного контроля); 

– увековечивание памяти героев-ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС;  

– обеспечение социальных гарантий в части погребения различных категорий граждан, в том 

числе их финансирование, организация отдания почестей и другие; 
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– разработка стандартов и правил профессиональной деятельности, стимулирование роста 

качества услуг, предоставляемых населению; 

– ограничение возможности недобросовестной конкуренции, формирование благоприятной 

конкурентной среды в сфере похоронного дела; 

– обеспечение инвестиционной привлекательности похоронной отрасли; 

– вывод из тени финансовых отраслевых потоков, стимулирование роста налоговых отчислений, 

создание новых рабочих мест; 

– создание единой информационной системы учета умерших и мест захоронения. 

По итогам заседания «круглого стола» Общественная палата РФ вынесла предложения: 

Правительству  

Рассмотреть возможность: 

1. Организации расширенного заседания по вопросу доработки проекта ального закона «О 

похоронном деле», разработанного Минстроем ии с участием профессионального сообщества, 

общественных и экспертных организаций. 

2. Формирования межведомственной комиссии по вопросам похоронного дела. 

3. Разработки и внедрения альной целевой программы «Развития похоронного дела и его 

инфраструктуры». 

Государственной Думе ального Собрания рассмотреть возможность внесения в альный закон 

от 12 мая 1995 года № 5- «О ветеранах» изменений, предусматривающих включение в перечень 

категорий ветеранов – участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассмотреть 

возможность создания комиссии по проведению инвентаризации инфраструктуры отрасли, 

составления реестра кладбищ  ации, а также подготовки необходимых документов для формирования 

единой базы данных захоронений. 

Общественной палате рассмотреть возможность организации и проведения общественной 

экспертизы проекта ального закона «О похоронном деле в и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  ации». 

Общественным палатам субъектов  ации 

Рассмотреть возможность: 

1. Проведения совместно с представителями региональных организаций Союза «Чернобыль» 

ии во второй половине 2017 года мониторинга эффективности законодательства  ации, нормативных 

правовых актов и осуществления контроля по вопросам предоставления ритуальных услуг участникам 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, ветеранов подразделений особого риска.  

2. Оказания содействия в работе Союза «Чернобыль» ии по увековечиванию памяти героев-

ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и 

ветеранов подразделений особого риска. 

3. Оказания информационной помощи региональным организациям Союза «Чернобыль» ии по 

сбору средств для строительства в Москве на Поклонной горе монумента, посвященного героям-

ликвидаторам. 

4. Создания рабочей группы по подготовке новой редакции Закона от 14 января 1993 года № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

5. Организации проведения общественных слушаний на тему «Проблемы разграничения 

увековечения памяти как специфического вида государственной деятельности и иных схожих по 

внешним признакам сфер деятельности, прежде всего похоронно – ритуальной».  

 

2 февраля 2017 года  в  Калуге  заместитель  губернатора  области  Ю.С. Кожевников провел 

заседание «круглого стола» по вопросам организации похоронного дела в регионе.  

Кожевников Ю.С. подчеркнул, что проблемы сферы ритуальных услуг характерны не только для 

Калужской области, но и для страны в целом. Он отметил, что во всех регионах ситуация одна и та же. 

Доходный для предпринимателей бизнес в последнее время носит не совсем интеллигентный характер 

и вызывает массу претензий и жалоб со стороны населения.  
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На актуальность этой темы обратил внимание и депутат Государственной Думы ального 

собрания РФ VII созыва А.А. Авдеев. Он отметил важность подобных встреч для разработки 

конкретных предложений по изменению региональных нормативных актов и ального 

законодательства с целью упорядочения взаимоотношений в сфере похоронного дела. По словам 

парламентария, необходимо сделать все возможное для того, чтобы рынок похоронных услуг стал 

организованным и не противоречил закону.  

В настоящее время серьезную обеспокоенность вызывают многочисленные нарушения ального 

закона «О персональных данных» при констатации и регистрации фактов смерти граждан. Они 

связаны с незаконной передачей или продажей информации об умерших похоронным компаниям.  

Обменявшись мнениями, участники круглого стола единодушно высказались за усиление 

контроля и дополнительные меры пресечения нарушений в ритуальной сфере со стороны надзорных и 

контролирующих органов. Необходимо также многократное увеличение штрафов и ужесточение 

административной ответственности, вплоть до введения уголовной, в отношении должностных лиц за 

передачу и распространение персональных данных. Кроме того, предложено через органы социальной 

защиты выдавать гражданам специальные памятки с указанием номеров телефонов и рекомендациями 

по поведению в подобных ситуациях, а на основании заявлений о навязывании ритуальных услуг 

проводить прокурорские проверки с последующей передачей материалов в антимонопольную службу.  

Авдеев А.А. напомнил о положительном опыте Москвы и Санкт-Петербурга, где на протяжении 

ряда лет действуют единые службы вывоза умерших. По мнению парламентария, защитить рынок 

ритуальных услуг от недобросовестной конкуренции и нарушений позволит лицензирование 

деятельности похоронных компаний. Он отметил, что проблема эта острая. С каждым годом она в 

регионах нашей страны только растет. Необходимо ускорить принятие нового ального закона «О 

ритуальных услугах». Лицензирование данной сферы деятельности, по мнению депутата, вполне 

логичная вещь. Оно поможет навести порядок хотя бы на этапе требований к похоронным компаниям. 

Подготовленные по итогам встречи предложения будут внесены на рассмотрение профильного 

комитета Государственной Думы и учтены при принятии нового и более действенного ального закона. 

А.А.Авдеев выразил надежду на то, что в дальнейшем ийское законодательство ужесточится, и 

качество ритуальных услуг повысится.  

В рамках встречи обсуждались  также  пути решения проблемы нехватки мест захоронения на 

кладбищах Калуги.   

По информации мэра К.М. Горобцова, в областном центре расположены 24 общественных 

кладбища площадью 215 га. Три из них - Литвиновское, в районе д. Большая каменка и Шопино - 

открыты для всех видов захоронений. На 12 кладбищах разрешены захоронения только в родственные 

могилы. 9 - полностью закрыты. В настоящее время в районе деревни Марино (на съезде с окружной 

дороги) определен земельный участок под новое гражданское кладбище. Участок занимает 18 га и 

имеет возможность расширения до 40 га. Строительство, при наличии финансирования, планируется 

начать в 2017-2018 годах.  

 

О предоставление ритуальных услуг  

на территории  области 

(проблемы и перспективы) 

  

В  области отмена лицензирования ритуальных агентств в 2000 году привела к тому, что 

появилось большое количество организаций разных форм собственности, оказывающих похоронные 

услуги. Так, госструктура, которая давала места для захоронений, оказывала ритуальные услуги, 

копала и убирала кладбище, устанавливала памятники, под воздействием конкурентной среды 

уступила дорогу рынку с несколькими участниками. На сегодняшний день насчитывается более 40 

учреждений и порядка сотни агентов. Поэтому возникла необходимость систематизировать рынок 

ритуальных услуг.  

В 2016 году в  было создано предприятие – Союз ритуальных организаций «Ритуал» (СРО 

«Ритуал»). В настоящее время СРО объединяет 14 организаций. Задача СРО – содействие развитию 

http://kaluga.bezformata.ru/word/personalnie-dannie/54888/
http://kaluga.bezformata.ru/word/ritualnie-uslugi/215662/
http://kaluga.bezformata.ru/word/ritualnie-uslugi/215662/
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хозяйственной деятельности  членов союза в области оказания ритуальных услуг и организация 

похоронных дел.  

Проблемы жителей  области в сфере ритуальных услуг,  которые удалось разрешить с помощью 

СРО «Ритуал»: 

- с 1 марта 2017 года была приостановлена выдача разрешений для захоронений на кладбище 

«Городское» (проблема решена положительно);  

- с 1 февраля 2017 года МКУ «Ритуал» издало приказ, запрещающий агентам оформлять 

документы на захоронение при предъявлении паспорта и доверенности от организации (издание 

такого приказа шло в разрез с  законодательством. После обращение СРО «Ритуал» в прокуратуру, 

приказ – отменен). 

Необходимость строительства крематория в  возникла давно. Чтобы изучить возможность 

реализации строительства крематория, частный инвестор СРО «Ритуал» в 2016 году создал рабочую 

группу из специалистов, обладающих необходимой квалификацией. Результатом их деятельности 

стала разработка предложения о реализации инвестиционного проекта. 

В процессе работы были проведены переговоры с возможными поставщиками оборудования, с 

проектными организациями, с руководителями и главными инженерами ряда крематориев. Провели 

оценку конкретных земельных участков с необходимой категорией. Результатом стало обращение 10 

мая 2017 года к Главе с предложением муниципально-частного партнерства администрации с одной 

стороны и СРО «Ритуал» с другой стороны при реализации проекта «Проектирование и строительство 

крематория». 

 

В  области отношения, связанные с предоставлением на территории  области участков земли на 

общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений, регулируются Законом  

области от 6 июля  2015 года № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на 

территории  области» (далее - Закон № 66-ГД). 

Практика применения Закона № 66-ГД показала, что  при его реализации возникают некоторые 

проблемы.  

Например, граждане, обращающиеся с заявлением о создании семейного (родового) 

захоронения, полагают некорректным в заявлении указывать конкретных родственников, которые 

могут быть похоронены на семейном (родовом) захоронении, и по этой причине иногда отказываются 

от создания семейного (родового) захоронения.  

Для решения данного вопроса, а также в целях совершенствования законодательства  области и в 

соответствии с предложениями правоприменителей,  был разработан законопроект «О внесении 

изменений в Закон  области «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории  

области». 

Законопроектом предусматривается, что с заявлением о создании семейного (родового) 

захоронения может обратиться один человек. В заявлении о создании семейного (родового) 

захоронения заявитель указывает только число лиц (не менее двух), которые будут погребены на 

одном семейном (родовом) захоронении. 

Также законопроектом уточняется понятие семейного колумбария - это сооружение (стена 

скорби), предназначенное для захоронения праха или урн с прахом (останков) умерших (заявителя и 

иных лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении). 

  22 мая 2017 года указанный законопроект рассмотрен на заседании комитета Губернской Думы  

по местному самоуправлению и рекомендован Губернской Думе к принятию в первом чтении.  

 

Зарубежный опыт 

Стоимость похорон в мировых мегаполисах разнится кардинально. Средняя их цена в столице 

составляет порядка 40 тысяч рублей. 

Рытье могилы в летний и зимний периоды обходится в сумму от десяти тысячи рублей. 

Захоронения осуществляют и за счет государства - в этом случае выделяется 16,5 тысячи рублей. 

Стоимость похорон в Париже начинается от трех тысяч евро. Родственникам умершего 

предстоит заплатить за участок на кладбище, который котируется от 206 до 13 000 евро, и кремацию - 
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700 евро в среднем. Стоит учесть и плату больнице - 160 евро. Среди расходов значится также 

коммунальный платеж за захоронение - 170 евро, а помимо этого - городской налог в 30 евро. Еще 

дороже похороны обойдутся в Австралии. 

Так, в одном из крупнейших городов этой страны - Сиднее, стоимость места на кладбище 

составляет практически три тысячи австралийских долларов. Установка монумента обойдется вдвое 

дешевле, а сам набор ритуальных услуг превысит 7 тысяч в местной валюте. При пересчете в рубли 

цифра получается впечатляющая - почти 600 тысяч рублей. 

Цена похорон в Нью-Йорке составляет свыше 10 тысяч долларов, или более 630 тысяч рублей. 

Еще выше цена на захоронение и ритуальные услуги в столице Великобритании, Лондоне. Здесь она 

составляет более 8,7 тысячи фунтов стерлингов, или 819 тысяч рублей. Примерно в такую же сумму 

обойдутся похороны в бельг столице - Брюсселе. 

Стоимость ритуальных услуг здесь составляет чуть менее 12 тысяч евро, или порядка 850 тысяч 

рублей. В азиатских странах также высока стоимость похорон. Так, в китайском мегаполисе Пекине 

аренда на 20 лет места для захоронения составляет 50 тысяч юаней. Общая сумма затрат на 

погребение превысит 70 тысяч юаней, или 712 тысяч рублей. Самыми же дорогостоящими в мире 

оказались похороны в столице Японии - Токио: здесь за ритуальные услуги придется выложить почти 

3,5 миллиона рублей. 

Источник: www.vm.ru 06.04.17. 

Как показывает зарубежный опыт, лицензирование в похоронной сфере крайне необходимо. 

Во всех штатах США лицензирование похоронных директоров обязательно, разработаны и 

утверждены единые требования к ним: не моложе 21 года, два года обучения похоронной профессии в 

специализированном учебном заведении, один год стажировки в качестве ученика, квалификационные 

экзамены. В США аккредитовано около 50 программ обучения. Для проведения бальзамирования 

необходимо отдельная лицензия. 

Во Франции похоронными операторами, деятельность которых подлежит обязательному 

лицензированию, именуются организации, оказывающие на постоянной основе похоронные услуги 

населению, включая фирмы, предоставляющие один или несколько видов похоронных услуг. Все 

фирмы и лица, которые находятся в прямом контакте с семьями умерших и оказывают похоронные 

услуги, должны иметь разрешение (лицензию на деятельность по организации похорон). 

Руководители медицинских учреждений, пансионатов для престарелых обязаны принимать все меры, 

чтобы врачи и сотрудники этих учреждений не были вовлечены в преступную деятельность в качестве 

«посредников» похоронных фирм. 

 

 

Информационно-аналитический отдел 

 

 

 

 

ЗАКОН о похоронном деле  и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего   закона 

 

Настоящий  закон устанавливает правовые основы отношений, связанных с погребением 

умерших и погибших (далее – умершие), гарантии погребения с учетом волеизъявления умершего, 

выраженного им при жизни, гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения, 

http://www.vm.ru/
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определяет систему организации похоронного дела на территории , а также полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере 

похоронного дела. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем  законе 

 

Для целей настоящего   закона используются следующие понятия: 

близкие родственники – супруги, дети, родители, усыновленные, усыновители, полнородные, 

неполнородные братья и сестры, внуки, дедушки, бабушки; 

волеизъявление умершего - пожелание лица, выраженное им при жизни в устной форме 

в присутствии свидетеля(ей) и (или) в письменной форме, о способе его погребения, месте 

захоронения, организации и проведении похорон, проведении религиозных обрядов и церемоний, 

сопровождающих погребение, поручении исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу;  

гарантированный перечень услуг по погребению – государственная гарантия в виде комплекса 

услуг по погребению, предоставляемого специализированной службой по вопросам похоронного дела 

на безвозмездной основе лицу, взявшему на себя обязанность по организации похорон; 

договор на организацию похорон – соглашение, по которому специализированная служба по 

вопросам похоронного дела обязуется по заданию лица, взявшего на себя обязанность по организации 

похорон оказать услуги по организации похорон с последующей оплатой таких услуг за счет лица, 

взявшего на себя обязанность по организации похорон, и(или) с последующим возмещением 

стоимости оказания услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, из 

соответствующего бюджета. 

закрытое кладбище - кладбище, на котором полностью использована территория для создания 

новых мест захоронений; 

захоронение останков, праха умерших - процесс помещения останков умерших (в гробе или без 

гроба), урн с прахом умерших в места захоронения, в том числе в места захоронения родственников 

умерших;  

инвентаризация кладбищ и мест захоронений – сбор и систематизация данных о кладбищах, 

осуществленных на их территории захоронениях, определение лиц, ответственных за места 

захоронений; 

катафальный транспорт - специальное или приспособленное транспортное средство, 

зарегистрированное в соответствии с законодательством о регистрации транспортных средств 

и предназначенное для перевозки останков умершего, гроба с останками умершего; 

кладбище - объект похоронного назначения, предназначенный для захоронения останков или 

праха умершего;  

кладбище специального режима использования - кладбище, захоронения на котором не 

производятся, за исключением семейных (родовых) захоронений, а также захоронений с учетом заслуг 

умершего перед обществом и государством;  

колумбарий - объект похоронного назначения, представляющий собой здание, часть здания или 

сооружение, предназначенное для хранения урн с прахом умерших; 
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крематорий - объект похоронного назначения, предназначенный для кремации; 

кремация - предание останков умершего огню при помощи кремационного оборудования; 

могила - углубление в земле для захоронения останков умерших (в гробе или без гроба), урн с 

прахом умерших; 

морг - помещение или группа помещений патолого-анатомических бюро, патолого-

анатомических отделений медицинских организаций, в которых проводятся патолого-анатомические 

вскрытия, а также государственных судебно-экспертных учреждений, экспертных подразделений 

организаций государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, в которых 

проводятся судебно-медицинские экспертизы; 

место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для 

захоронения останков или праха умерших, организованная в виде могил, склепов, мавзолеев, 

пантеонов, усыпальниц; 

намогильное сооружение (надгробие) - архитектурно-скульптурное сооружение, содержащее 

мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти умерших, устанавливаемое 

на месте захоронения, и (или) ограждение места захоронения;  

объект похоронного назначения - земельный участок, здание, часть здания, сооружение, 

комплекс зданий и сооружений или их совокупность, предназначенные для оказания ритуальных 

услуг, указанных в части 1 статьи 18 настоящего   закона (далее – ритуальные услуги); 

организатор похорон (агент) - работник специализированной службы по вопросам похоронного 

дела, осуществляющий прием заказа на организацию похорон и имеющий среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена или прошедший 

профессиональную переподготовку; 

останки умершего - тело умершего или его фрагменты;  

останкохранилище (трупохранилище) - объект похоронного назначения, помещение или группа 

помещений в его составе, в которых осуществляется предпохоронное содержание останков умерших, 

причина смерти которых установлена (выдано медицинское свидетельство о смерти установленной 

формы), и подготовка их к погребению; 

перезахоронение - процесс, включающий эксгумацию, либо извлечение урны с прахом 

умершего из места захоронения, перемещение к новому месту захоронения и захоронение на новом 

месте захоронения; 

погребение - обрядовые действия по захоронению останков умерших, кремация (с 

последующей выдачей праха умершего, с последующим захоронением праха умершего, 

с последующим развеиванием праха умершего), предание останков умерших воде в соответствии 

с обычаями и традициями, не противоречащими санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

похоронный дом - объект похоронного назначения, в котором осуществляется комплекс услуг 

по организации и проведению похорон, а также оказание иных ритуальных услуг;  

похороны - церемония, включающая подготовку к прощанию с останками умершего, обряд 

прощания и погребение, а также религиозные обряды и церемонии, сопровождающие погребение; 

похоронные принадлежности - гробы, урны для праха, венки, ленты, тапочки, покрывала и 

другие предметы, необходимые для похорон; 
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специализированная служба по вопросам похоронного дела – юридическое лицо, заключившее 

в установленном порядке соглашение с уполномоченным органом в сфере похоронного дела об 

осуществлении деятельности по организации похорон и предоставлению гарантированного перечня 

услуг по погребению;  

уполномоченный орган в сфере похоронного дела – орган местного самоуправления, 

осуществляющий полномочия в сфере похоронного дела; 

цинковый гроб – специальный ящик, включающий в себя гроб, цинковый вкладыш и 

транспортировочный контейнер; 

эксгумация – извлечение останков умершего из места захоронения для производства 

следственных и иных процессуальных действий в порядке уголовного судопроизводства или для 

перезахоронения. 

 

Статья 3. Законодательство  о похоронном деле 

 

1. Законодательство  о похоронном деле основывается на Конституции  и состоит 

из настоящего   закона, законов, иных нормативных правовых актов , законов субъектов , иных 

нормативных правовых актов субъектов , муниципальных правовых актов, регулирующих отношения, 

указанные в статье 1 настоящего   закона.  

2. Нормы, регулирующие отношения, указанные в статье 1 настоящего   закона, содержащиеся 

в иных  законах и нормативных правовых актах , законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов , муниципальных правовых актах, не должны противоречить нормам настоящего   закона. 

3. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения, указанные в статье 1 настоящего   

закона, содержащихся в иных  законах и нормативных правовых актах , законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов , муниципальных правовых актах, нормам настоящего   закона, 

применяются нормы настоящего   закона. 

4. В случае несоответствия положений международного договора  положениям настоящего   

закона применяются положения международного договора. 

 

Статья 4. Принципы государственной политики в сфере похоронного дела 

 

Основными принципами государственной политики в сфере похоронного дела являются: 

1) государственные гарантии достойного отношения к умершим; 

2) обеспечение равной доступности и равного качества ритуальных услуг; 

3) рациональное использование земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов похоронного назначения;  

4) комплексность предоставления ритуальных услуг; 

5) сохранение и обеспечение соблюдения историко-культурных традиций, гражданской и 

религиозной культуры погребения; 

6) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и экологической 

безопасности при размещении и содержании объектов похоронного назначения; 

7) обеспечение единства учета мест захоронений. 

 

Глава 2. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления  

в сфере похоронного дела 
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Статья 5. Полномочия органов государственной власти  и органов государственной 

власти субъектов  в сфере похоронного дела 

 

1. К полномочиям Правительства  в сфере похоронного дела относятся: 

1) определение основных направлений единой государственной политики и установление 

основ правового регулирования в сфере похоронного дела; 

2) определение   органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере похоронного 

дела (далее –  орган исполнительной власти в сфере похоронного дела); 

3) утверждение перечня особых заслуг перед государством лиц, которые могут быть погребены 

на   военном мемориальном кладбище; 

4) определение норм расходов на погребение умерших военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел ,  противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

5) установление порядка погребения лиц, смерть которых наступила в результате пресечения 

совершенного ими террористического акта; 

6) установление оснований и правил переноса мест захоронений и перезахоронения останков, 

праха умерших; 

7) установление минимального перечня предметов, необходимых для погребения, 

предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению, и требований к ним; 

8) установление порядка инвентаризации кладбищ и мест захоронения; 

9) утверждение порядка согласования стоимости отдельных услуг, входящих в состав 

гарантированного перечня услуг по погребению, органом местного самоуправления с 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта , соответствующими отделениями 

Пенсионного фонда , Фонда социального страхования ; 

10) установление правил признания кладбищ закрытыми и специального режима 

использования; 

11) утверждение формы паспорта места захоронения, порядка его выдачи и внесения 

изменений, в том числе о лице, ответственном за место захоронения; 

12) иные полномочия, установленные настоящим  законом. 

2. К полномочиям   органа исполнительной власти в сфере похоронного дела, относятся: 

1)  выработка и реализация государственной политики и нормативно-правового регулирования 

в сфере похоронного дела; 

2) иные полномочия, установленные настоящим  законом. 

3. К полномочиям органов государственной власти субъектов  в сфере похоронного дела 

относятся: 

1) организация похоронного дела; 

2) утверждение общих правил по организации похорон и оказанию ритуальных услуг на 

территории соответствующего субъекта ; 

3) утверждение типовой формы договора на организацию похорон; 

4) утверждение общих правил содержания объектов похоронного назначения; 

5) установление общих требований к порядку предоставления гражданам мест захоронений и 

участков для создания семейных (родовых) мест захоронений; 

6)  установление минимального размера места захоронения и порядка расчета размера платы 

за создание семейных (родовых) мест захоронений; 

7) ведение реестра специализированных служб по вопросам похоронного дела и реестра 

недобросовестных специализированных служб по вопросам похоронного дела в порядке, 

установленном настоящим   законом; 
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8) утверждение требований, предъявляемых к специализированным службам по вопросам 

похоронного дела, в том числе к их материально-техническому оснащению, и качеству, 

предоставляемых ими услуг;  

9) иные полномочия, установленные настоящим  законом.  

 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере похоронного дела 

 

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере похоронного 

дела относятся: 

1) организация предоставления гарантированного перечня услуг по погребению 

специализированными службами по вопросам похоронного дела и осуществление контроля за их 

деятельностью; 

2) утверждение перечня предметов, необходимых для погребения, предусмотренных 

гарантированным перечнем услуг по погребению; 

3) утверждение правил по организации похорон и оказанию ритуальных услуг; 

4) утверждение правил содержания объектов похоронного назначения; 

5) создание и содержание объектов похоронного назначения; 

6) предоставление на муниципальных кладбищах мест захоронений, а также участков для 

создания семейных (родовых) мест захоронений; 

7) утверждение размера платы за создание семейных (родовых) мест захоронений на 

муниципальных кладбищах; 

8) ведение учета мест захоронений и кладбищ; 

9) утверждение формы заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности по 

организации похорон и формы соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон; 

10) утверждение формы договора на организацию похорон; 

11) заключение соглашений со специализированными службами по вопросам похоронного 

дела об осуществлении деятельности по организации похорон и предоставления гарантированного 

перечня услуг по погребению, а также осуществление контроля за их деятельностью; 

12) организация погребения умерших, чья личность не установлена органами внутренних 

дел ; 

13) иные полномочия, установленные настоящим  законом. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в сфере 

похоронного дела относятся: 

1) организация предоставления гарантированного перечня услуг по погребению 

специализированными службами по вопросам похоронного дела и осуществление контроля за их 

деятельностью; 

2) утверждение перечня предметов, необходимых для погребения, предусмотренных 

гарантированным перечнем услуг по погребению; 

3) утверждение правил по организации похорон и оказанию ритуальных услуг; 

4) утверждение правил содержания объектов похоронного назначения; 

5) создание и содержание объектов похоронного назначения; 

6) предоставление на муниципальных кладбищах мест захоронений, а также участков для 

создания семейных (родовых) мест захоронений; 

7) утверждение размера платы за создание семейных (родовых) мест захоронений на 

муниципальных кладбищах; 
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8) ведение учета мест захоронений и кладбищ; 

9) утверждение формы заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности по 

организации похорон и формы соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон; 

10) утверждение формы договора на организацию похорон; 

11) заключение соглашений со специализированными службами по вопросам похоронного 

дела об осуществлении деятельности по организации похорон и предоставления гарантированного 

перечня услуг по погребению, а также осуществление контроля за их деятельностью; 

12) организация погребения умерших, чья личность не установлена органами внутренних дел ; 

13) иные полномочия, установленные настоящим  законом. 

3. Законами субъекта  и уставом городского округа с внутригородским делением и принятыми 

в соответствии с ними уставом внутригородского района полномочия, указанные в части 2 настоящей 

статьи, могут закрепляться за внутригородскими районами в порядке, предусмотренном  законом от 

06.10.2003 № 131- «Об общих принципах организации местного самоуправления в ». 

4. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области 

похоронного дела на территориях сельских поселений относится осуществление полномочий, 

установленных частью 2 настоящей статьи, если иное не установлено законом субъекта , а также на 

межселенной территории. 

5. Полномочия, указанные в части 2 настоящей статьи, законами субъекта  и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений могут 

закрепляться за сельскими поселениями. 

 

Глава 3. Гарантии осуществления погребения 

 

Статья 7. Волеизъявление умершего о погребении  

 

1. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном 

соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых 

исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством . 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляются лицом, взявшим на 

себя обязанность по организации похорон.  

Лицом, взявшим на себя обязанность по организации похорон умершего, является лицо, 

указанное в волеизъявлении умершего, при его согласии взять на себя обязанность исполнить 

волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей 

волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего, лицом, взявшим на 

себя обязанность по организации похорон умершего, являются близкие родственники, иные 

родственники, законные представители умершего либо иное лицо при его согласии.  

В случае отказа указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего его исполнение 

осуществляется органом местного самоуправления по месту смерти умершего. 
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3. В случае отсутствия волеизъявления умершего, право на разрешение действий, указанных в 

части 1 настоящей статьи, имеют лица, взявшие на себя обязанность по организации похорон 

умершего.  

 

Статья 8. Исполнение волеизъявления умершего о погребении  

 

1. На территории  каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его 

волеизъявления, предоставление бесплатно в установленном порядке места захоронения 

в соответствии с настоящим  законом. 

2. Исполнение волеизъявления умершего о захоронении его останков или праха на указанном 

им кладбище гарантируется при наличии на таком кладбище свободного места захоронения. 

Исполнение волеизъявления умершего о захоронении его останков или праха на указанном им 

кладбище рядом с указанными им ранее умершими гарантируется при наличии на таком кладбище 

свободного места захоронения и могилы ранее умершего близкого родственника. 

 

Статья 9. Гарантии организации похорон умершего 

 

1. Лицу, взявшему на себя обязанность по организации похорон умершего, со стороны 

уполномоченных органов государственной власти , органов государственной власти субъектов , 

органов местного самоуправления, иных учреждений и организаций гарантируются: 

1) выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с момента 

установления причины смерти (выдачи медицинского свидетельства о смерти установленной формы);  

2) выдача тела умершего из морга в срок не более двух суток с момента установления причины 

смерти (выдачи медицинского свидетельства о смерти установленной формы); 

3) предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи суток с 

момента установления причины смерти (подготовки медицинского свидетельства о смерти 

установленной формы) в случае, если близкие родственники, иные родственники, законный 

представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон 

умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие осуществление ими 

погребения, а в случае поиска близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего этот срок может быть увеличен до четырнадцати суток; 

4) оказание содействия в исполнении волеизъявления умершего о захоронении его останков или 

праха на указанном им кладбище в случае его смерти в ином муниципальном образовании или 

субъекте , а также на территории иностранного государства, в том числе в получении в установленные 

законодательством  сроки справки о смерти, свидетельства о смерти, разрешения на транспортировку 

останков умершего, проездных документов, включая документы на пересечение государственных 

границ; 

5) предоставление гарантированного перечня услуг по погребению умершего в соответствии со 

статьей 10 настоящего   закона;   

6) предоставление социального пособия на погребение в соответствии со статьей 11 

настоящего   закона;  

7) исполнение волеизъявления умершего в соответствии со статьями 7 и 8 настоящего   закона. 

 

Статья 10. Гарантированный перечень услуг по погребению 
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1. Гарантированный перечень услуг по погребению представляет собой государственную 

гарантию в виде комплекса услуг по погребению, оказываемого специализированными службами по 

вопросам похоронного дела, и включает в себя следующие виды услуг: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, 

перечень которых установлен Правительством , по адресу, указанному лицом, взявшим на себя 

обязанность по организации похорон; 

3) транспортирование останков умершего до места захоронения или в крематорий; 

4) захоронение останков умершего или кремация с последующей выдачей праха умершего. 

Минимальный перечень предметов, необходимых для погребения, предусмотренных 

гарантированным перечнем услуг по погребению,  

и требований к ним устанавливается Правительством . 

2. Услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляются в 

полном объеме и с использованием перечня предметов, необходимых для погребения, установленного 

органом местного самоуправления, лицу, взявшему на себя обязанность организации похорон 

умершего, без взимания платы. Оказание таких услуг частично не допускается.  

Услуги, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляемые специализированными 

службами по вопросам похоронного дела,  

с использованием предметов, необходимых для погребения, отличных от установленных органом 

местного самоуправления, оплачиваются исключительно за счет средств лица, взявшего на себя 

обязанность организации похорон умершего. 

Обращение лица, взявшего на себя обязанность организации похорон умершего, в 

специализированные службы по вопросам похоронного дела, за оказанием услуг, указанных в части 1 

настоящей статьи, с использованием предметов, необходимых для погребения, отличных от 

установленных органом местного самоуправления, а также иных ритуальных услуг, означает отказ 

такого лица от предоставления ему услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по 

погребению. 

3.  Стоимость отдельных услуг, входящих в состав гарантированного перечня услуг по 

погребению, определяется органом местного самоуправления по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта , соответствующими отделениями Пенсионного фонда , 

Фонда социального страхования  в порядке, определенном Правительством .  

4. Стоимость оказания услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 

возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня 

ее обращения за счет средств: 

а)   бюджета - на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 

пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, 

если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, 

дающего право на получение соответствующей пенсии). Расчеты со специализированной службой по 

вопросам похоронного дела за организацию похорон умерших, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, 

осуществляются Пенсионным фондом  с последующим возмещением расходов Пенсионному фонду  

за счет средств   бюджета в размерах, определяемых в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 
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б) бюджета Пенсионного фонда  - на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти, за исключением пенсионеров, указанных  

в части 3 статьи 11 настоящего   закона; 

в) бюджета Фонда социального страхования  – на погребение умерших граждан, подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти указанных членов семей; 

г) бюджета субъекта  - в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером, рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, а также в 

случае если личность умерших не установлена органами внутренних дел . 

Пенсионный фонд , Фонд социального страхования  возмещают специализированной службе по 

вопросам похоронного дела стоимость оказываемых услуг, входящих в гарантированный перечень 

услуг по погребению, в размере, не превышающем 5562,25 рублей, с последующей индексацией 

исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного  законом о   бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению определяется с применением соответствующего 

районного коэффициента. 

7. Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, возмещается 

специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании справки о смерти, выданной 

в установленном порядке, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее 

шести месяцев со дня погребения. 

 

Статья 11. Социальное пособие на погребение 

 

1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств лица, взявшего на себя 

обязанность организации похорон умершего, ему выплачивается социальное пособие на погребение в 

размере, не превышающем 5562,25 рублей, с последующей индексацией исходя из прогнозируемого 

уровня инфляции, установленного  законом о   бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, размер 

социального пособия определяется с применением соответствующего районного коэффициента. 

2. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании 

справки о смерти и при наличии документов, подтверждающих понесенные затраты на организацию 

похорон умершего: 

органом, в котором умерший получал пенсию; 

организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 

отношению к умершему на день его смерти либо по отношению к одному из родителей (иному 

законному представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти 

этого несовершеннолетнего; 
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органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности; 

территориальным органом Фонда социального страхования , в котором был зарегистрирован в 

качестве страхователя умерший на день смерти либо один из родителей (иной законный 

представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого 

несовершеннолетнего. 

3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня смерти лица, на организацию похорон которого были понесены 

затраты, в размере, определенном в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Выплата социального 

пособия на погребение производится соответственно за счет средств Пенсионного фонда , Фонда 

социального страхования , бюджетов субъектов . 

4. Пенсионному фонду  возмещаются из   бюджета расходы, связанные с выплатой социального 

пособия на погребение умерших наработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 

предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период 

получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение 

соответствующей пенсии). 

5. Социальное пособие на погребение не выплачивается в случае, если лицу, указанному в 

части 1 настоящей статьи, были оказаны услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по 

погребению, предусмотренный статьей 10 настоящего   закона.  

 

Статья 12. Гарантии погребения умерших военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, сотрудников органов внутренних дел ,  противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы,  службы войск 

национальной гвардии , сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, участников войны, ветеранов военной службы 

и боевых действий, а также умерших граждан, уволенных со службы в 

вышеуказанных органах и учреждениях, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств  

 

1. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов 

внутренних дел ,  противопожарной службы Государственной противопожарной службы,  службы 

войск национальной гвардии , сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

умерших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате 

увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, осуществляется в соответствии с 

настоящим  законом, другими и законами и иными нормативными правовыми актами . 

Нормы расходов на погребение умерших военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, сотрудников органов внутренних дел ,  противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы,  службы войск национальной гвардии , сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы определяются Правительством  и включают в себя расходы на 

оформление документов, необходимых для погребения умершего; транспортировку останков 

умершего в морг; на предоставление гроба, урны, венка; на транспортировку останков умершего на 

consultantplus://offline/ref=5E59ED6CDFF6CFD4649E9A1B2E7A24BBF6958B86239C90C9DCEEA14735019372E41F1CEB67900D43u2N9K
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кладбище (к месту кремации); на погребение, изготовление и установку намогильного сооружения 

(надгробия). 

Оплата указанных расходов производится за счет средств   органа исполнительной власти, в 

котором умерший проходил военную службу (военные сборы, службу).  

Органы исполнительной власти в соответствии с заслугами умершего военнослужащего, 

гражданина, призванного на военные сборы, сотрудника органов внутренних дел ,  противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы,  службы войск национальной гвардии , 

сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы имеют право ходатайствовать 

перед уполномоченным органом в сфере похоронного дела о погребении умершего на военном 

кладбище или военных участках кладбищ, если это не противоречит волеизъявлению умершего, 

пожеланию близких родственников или иных родственников умершего. 

Оплата расходов на обеспечение деятельности   военного мемориального кладбища 

производится за счет средств   бюджета в размерах, определяемых Правительством , а также иных 

источников в соответствии с законодательством . 

2. Погребение военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел ,  противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы,  службы войск национальной гвардии , 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, умерших в период 

прохождения службы в военное время, в период ведения боевых действий, осуществляется в 

соответствии с законодательством . 

3. Погребению в соответствии с частью 1 настоящей статьи также подлежат: 

1) умершие граждане, уволенные с военной службы (службы в органах внутренних дел ,  

противопожарной службы Государственной противопожарной службы,  службы войск национальной 

гвардии , учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ по определенным основаниям) 

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе (службе), по болезни, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую 

продолжительность военной службы (службы) двадцать и более лет; 

2) сотрудники органов внутренних дел ,  противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы,  службы войск национальной гвардии , сотрудники учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, умершие вследствие ранения, контузии, заболевания в связи с 

осуществлением служебной деятельности; 

3) ветераны военной службы; 

4) военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел ,  противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы,  службы войск национальной гвардии , сотрудники 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы - участники войны, проходившие службу в 

действующей армии, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3   закона от 12 января 1995 г. № 5- «О ветеранах», независимо от общей продолжительности 

военной службы (службы). 

Оплата расходов на погребение указанных лиц производится в соответствии с частью 1 

настоящей статьи, а также с иными нормативными правовыми актами . 

4. Погребение умерших участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов 

Великой Отечественной войны, осуществляется на кладбищах с учетом волеизъявления умершего или 

пожеланий его родственников. Расходы, связанные с подготовкой к транспортировкой останков 
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умершего участника или инвалида Великой Отечественной войны, транспортировкой останков 

умершего на кладбище, погребением, изготовлением и установкой намогильного сооружения 

(надгробия), возмещаются за счет средств   органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, других  органов исполнительной власти, в которых 

законодательством  предусмотрена военная служба, в порядке и размере, установленных 

Правительством  для погребения умерших военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву, курсантов военных образовательных организаций, граждан, призванных на военные 

сборы. 

5. Оплата расходов на погребение умерших, обязанность по погребению которых лежала на   

органе исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ на день упразднения, производится за счет средств   органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 

Статья 13. Гарантии погребения умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел , не имеющих близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего 

 

1. При отсутствии близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 

взявших на себя обязанность по организации похорон, погребение умершего после установления 

органами внутренних дел  его личности обеспечивается специализированной службой по вопросам 

похоронного дела путем захоронения останков умерших на определенных для таких случаев участках 

кладбищ в течение трех суток с момента установления причины смерти (выдачи медицинского 

свидетельства о смерти установленной формы), если иное не предусмотрено законодательством . 

2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел  в 

определенные законодательством  сроки, обеспечивается соответствующей специализированной 

службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем захоронения останков 

умерших на определенных для таких случаев участках кладбищ в порядке, определенном 

уполномоченным органом в сфере похоронного дела. 

3. При погребении умерших, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, специализированная 

служба по вопросам похоронного дела обеспечивает оказание услуг, входящих в гарантированный 

перечень услуг по погребению, стоимость которых возмещается в порядке, предусмотренном статьей 

10 настоящего   закона. 

 

Статья 14. Погребение умерших в период отбывания наказания в местах лишения 

свободы, а также в период содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений 

 

Погребение умерших в период отбывания наказания в местах лишения свободы и в период 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений осуществляется в 

соответствии с настоящим  законом. При отсутствии близких родственников или иных родственников 



Бюро, цена, круглосуточно 

 

136 

 

либо при их отказе осуществить погребение умерший подлежит погребению в порядке, 

установленном  органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

 

Статья 15. Погребение умерших после приведения в исполнение исключительной 

меры наказания (смертной казни) 

 

Погребение умерших после приведения в исполнение исключительной меры наказания 

(смертной казни) осуществляется в порядке, установленном  органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения наказаний. 

 

 

Статья 16. Погребение лиц, смерть которых наступила в результате пресечения их 

террористической акции  

 

Погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в 

террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения 

данной террористической акции, осуществляется в порядке, установленном Правительством . 

Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается. 

 

Статья 17. Проведение религиозных обрядов и церемоний, сопровождающих 

погребение 

 

1. Религиозные обряды и церемонии, сопровождающие погребение умершего в соответствии с 

его вероисповеданием, осуществляют исключительно религиозные организации, религиозные 

объединения, религиозные группы на основании соглашений с лицом, взявшим на себя обязанность 

по организации похорон умершего, и (или) специализированной службой по вопросам похоронного 

дела, в соответствии с законодательством о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях, также внутренними установлениями централизованных религиозных 

организаций. 

2. Предметы религиозного назначения, используемые при проведении религиозных обрядов и 

церемоний, сопровождающих погребение, не относятся к похоронным принадлежностям.  

 

 

Глава 4. Организация похорон и ритуальные услуги в сфере похоронного дела 

 

Статья 18. Ритуальные услуги   
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1. Виды ритуальных услуг:  

1) транспортирование останков умерших;  

2) предпохоронное содержание останков умерших; 

3) подготовка тел умерших к погребению; 

4) подготовка и проведение обряда прощания; 

5) захоронение, эксгумация и перезахоронение останков, праха умерших; 

6) подготовка могилы; 

7) кремация останков умерших; 

8) временное хранение урн с прахом умерших в колумбарных нишах; 

9) продажа похоронных принадлежностей;  

10) изготовление, установка и демонтаж намогильных сооружений (надгробий); 

11) опайка цинковых гробов; 

12) уход за местом захоронения. 

2. Религиозные обряды и церемонии, сопровождающие погребение, не являются ритуальными 

услугами. 

3. Ритуальные услуги должны оказываться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, а также требованиями, установленными настоящим  законом и нормативными 

правовыми актами субъектов . 

4. Транспортирование останков умерших от морга до объектов похоронного назначения и 

между объектами похоронного назначения осуществляется катафальным транспортом и включает 

погрузочно-разгрузочные работы.  

5. Предпохоронное содержание останков умерших после установления причины смерти 

(выдачи медицинского свидетельства о смерти установленной формы) осуществляется 

в останкохранилищах (трупохранилищах). 

6. Подготовка тел умерших к погребению включает в себя работы по бальзамированию, 

санитарную и косметическую обработку тела.  

Бальзамирование и санитарная обработка тел умерших представляет собой обработку тел 

умерших специальными химическими составами для сохранения тел умерших до момента 

захоронения (кремации), а также приведения тел умерших в надлежащее санитарно-гигиеническое 

состояние. Косметическая обработка тел умерших включает в себя парикмахерские, постижерные 

работы, а также нанесение на кожу умерших специальных косметических составов для приведения 

внешнего вида умерших в надлежащее состояние. 

Работникам патолого-анатомических бюро, медицинских организаций, в которых проводятся 

патолого-анатомические вскрытия, а также работникам государственных судебно-экспертных 

учреждений и организаций государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, в 

которых проводятся судебно-медицинские экспертизы, запрещается в рамках осуществления 

должностных обязанностей оказывать услуги по подготовке тел умерших к погребению. 

7. Подготовка и проведение обряда прощания включает в себя предоставление и оформление 

ритуального зала, организацию и проведение церемонии прощания с умершим на месте захоронения и 

(или) в ритуальном зале.  

Подготовка и проведение обряда прощания может включать в себя услуги по музыкальному 

сопровождению, прокату похоронных принадлежностей, организации поминальной церемонии, 

услуги церемониймейстера ритуального обслуживания.  

8. Захоронение, эксгумация и перезахоронение останков, праха умерших осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями.  
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Захоронение останков, эксгумация и перезахоронение останков, праха умерших на 

вероисповедальных кладбищах и участках осуществляется исключительно организациями, 

единственным учредителем (участником) которой является религиозная организация 

соответствующего вероисповедания.  

9. При подготовке могил необходимо соблюдать рядность и последовательность мест 

захоронений. Копка могилы производится по возможности за сутки до дня погребения. Могила, 

подготовленная к захоронению, при необходимости должна быть обеспечена навесами для защиты от 

осадков.   

10. Кремация останков умерших осуществляется только в крематориях. 

11. Запрещается организация выставки и продажа похоронных принадлежностей на территории 

медицинских организаций и на расстоянии менее пятидесяти метров от таких организаций. 

12. Изготовление, установка и демонтаж намогильных сооружений (надгробий) представляет 

собой осуществление скульптурных, граверных работ, высечение барельефов, изготовление и 

реставрацию надписей, снятие ранее установленных намогильных сооружений (надгробий), а также 

производство иных работ по созданию намогильных сооружений (надгробий) в соответствии с 

пожеланиями заказчика, с последующей их установкой (или без таковой) на месте захоронения или по 

периметру места захоронения.   

13. Опайка цинковых гробов представляет собой технологический процесс, обеспечивающий 

герметизацию цинкового гроба для транспортирования в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими и таможенными требованиями.  

14. Уход за местом захоронения представляет собой оказание услуг по уходу за намогильными 

сооружениями (надгробиями), их ремонт, уборку, озеленение, благоустройство и декоративное 

оформление места захоронения. 

15. Запрещается размещение пунктов приема заказов специализированных служб по вопросам 

похоронного дела (их филиалов и представительств) в медицинских организациях и на их 

территориях. 

 16. Специализированные службы по вопросам похоронного дела, вне зависимости от форм 

собственности, обязаны применять профессиональные стандарты, регламентирующие организацию 

похорон и оказание связанных с ними услуг. 

17. Транспортирование останков умерших от места обнаружения останков умершего до морга не 

относится к ритуальным услугам и осуществляется  

в соответствии с законодательством  о здравоохранении. 

 

Статья 19. Организация похорон 

 

1. Организация похорон включает в себя прием у лица, взявшего на себя обязанность по 

организации похорон, заказа на организацию похорон, обеспечение транспортирования останков 

умерших, подготовки тела умершего к погребению, погребения останков умершего и(или) 

обеспечение оказания услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению. 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе оказывать услуги и 

выполнять работы, не предусмотренные абзацем первым настоящей части, по соглашению с лицом, 

взявшим на себя обязанность по организации похорон умершего.  
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Прием заказа на организацию похорон осуществляется исключительно организаторами 

похорон (агентами) в пунктах приема заказов или посредством диспетчерского центра приёма заказов. 

Организаторы похорон (агенты)  осуществляют консультационные и организационные 

мероприятия, направленные на обеспечение организации процесса похорон с момента заключения 

договора на организацию похорон до их завершения.  

2. Услуга по организации похорон оказывается только по инициативе лица, взявшего на себя 

обязанность по организации похорон умершего.  

3. Оказание услуг по организации похорон может осуществляться как непосредственно 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, так и с привлечением к исполнению 

своих обязанностей третьих лиц. 

При этом ответственность за действия и (или) бездействия третьих лиц перед лицом, взявшим 

на себя обязанность по организации похорон умершего, несет специализированная служба по 

вопросам похоронного дела. 

4.  Договор на организацию похорон заключается при предъявлении лицом, взявшим на себя 

обязанность по организации похорон умершего, паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, и свидетельство  

о смерти. 

5. Договор на организацию похорон оформляется в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

1) сведения о специализированной службе по вопросам похоронного дела; 

2) реквизиты соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон;  

3) сведения об организаторе похорон (агенте); 

4) сведения о лице, взявшем на себя обязанность по организации похорон умершего; 

5) сведения об умершем; 

6) виды ритуальных услуг; 

7) цены по каждому виду ритуальной услуги или указание на оказание услуг по 

гарантированному перечню услуг по погребению; 

8) сроки оказания каждого вида ритуальной услуги; 

9) дата и способ приема заказа; 

10) права и обязанности сторон; 

11) ответственность специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

6. Договор на организацию похорон составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой стороны договора. 

7. Типовая форма договора на организацию похорон устанавливается уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта  в сфере похоронного дела. 

8. Уполномоченные органы государственной власти субъектов  устанавливают предельную 

численность жителей населенных пунктов, на территории которых граждане вправе осуществить 

действия по организации похорон самостоятельно. 

 

Статья 20. Регулирование деятельности специализированных служб по вопросам 

похоронного дела 

 

1. В целях обеспечения качества и безопасности при оказании услуг, входящих в 

гарантированный перечень услуг по погребению, а также иных ритуальных услуг к 

специализированным службам по вопросам похоронного дела, предъявляются следующие требования: 

1) регистрация юридического лица, филиала и (или) представительства в субъекте , на 

территории которого осуществляется деятельность по организации похорон; 
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2) наличие на праве собственности или ином законном основании недвижимого имущества, 

оборудования, катафального транспорта, используемых для приема заказа на оказание услуги по 

организации похорон, оказания ритуальных услуг и услуг, входящих в гарантированный перечень 

услуг по погребению и отвечающих требованиям, установленным уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта ; 

3) наличие определенного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта  

количества лиц, заключивших трудовые и (или) гражданско-правовые договоры со 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, соответствующих квалификационным 

требованиям профессиональных стандартов, регламентирующих организацию похорон и оказание 

связанных с ними услуг, и необходимых для приема заказа на оказание услуги по организации 

похорон, оказания ритуальных услуг и услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по 

погребению; 

2. Юридическое лицо, намеревающееся приобрести статус специализированной службы по 

вопросам похоронного дела и отвечающее установленным настоящим  законом требованиям, подает в 

уполномоченный орган в сфере похоронного дела заявку на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности по организации похорон (далее - заявитель) непосредственно либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр). Заявка подписывается руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, или иным лицом, имеющим право действовать от имени 

этого юридического лица.  

Заявка на заключение соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон 

(далее - заявка) содержит следующие сведения: 

1) полное и сокращенное наименование (последнее - при наличии), в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес места его нахождения, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 

юридического лица; 

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет 

налогоплательщика в налоговом органе; 

3) перечень ритуальных услуг, которые юридическое лицо планирует оказывать лично, и 

перечень ритуальных услуг, которые планирует оказывать с привлечением других лиц, а также их 

стоимость; 

4) адреса пунктов приема заказов на услугу по организации похорон; 

5) номера телефонов диспетчерского центра приема заказов номера телефона и (в случае, если 

имеется) адреса электронной почты юридического лица и сайт. 

3. К заявке заявитель прилагает следующие документы: 

1) копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание на 

недвижимое имущество, оборудование и катафальный транспорт, которые необходимы для приема 

заказа на оказание услуги по организации похорон, оказания ритуальных услуг и услуг, входящих в 

гарантированный перечень услуг по погребению.  

В случае, если планируется оказывать ритуальные услуги на нескольких территориально 

обособленных объектах, документы, указанные в настоящем пункте, представляются заявителем по 

каждому территориально обособленному объекту указанной организации; 

2) копии документов, подтверждающих наличие определенного количества лиц, необходимых 

для приема заказа на оказание услуги по организации похорон, оказания ритуальных услуг и услуг, 
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входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, и их соответствие требованиям, 

указанным в пункте 3 части 1 настоящей статьи. 

4. Форма и состав заявки утверждается уполномоченным органом в сфере похоронного дела. 

5. Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов осуществляется уполномоченным 

органом в сфере похоронного дела в течение 20 рабочих дней с даты их получения.  

6. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган в сфере похоронного дела 

принимает одно из следующих решений: 

1) о возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности по организации 

похорон; 

2) об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности по организации 

похорон. 

7. Решение об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности по 

организации похорон принимается в следующих случаях: 

а) отсутствие сведений, подтверждающих факт внесения данных  

о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц  

в   органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц; 

б) нарушение установленных требований к заявке и прилагаемым к ней документам.  

В случае представления не в полном объеме информации в заявке и (или) необходимых для 

рассмотрения заявки документов, такие заявка и (или) документы считаются непредставленными; 

в) наличие в заявке и прилагаемых к ней документах недостоверной информации; 

г) несоответствие юридического лица требованиям, установленным в части 1 настоящей статьи; 

д) заключенное ранее таким юридическим лицом соглашение об осуществлении деятельности 

по организации похорон было расторгнуто  

по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 21 настоящего   закона; 

е) наличие в составе учредителей лиц, являющихся учредителями иных специализированных 

служб по вопросам похоронного дела, с которыми ранее было расторгнуто соглашение об 

осуществлении деятельности по организации похорон по основаниям, предусмотренным частью 9 

статьи 21 настоящего   закона. 

8. В решении об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности по 

организации похорон в обязательном порядке указывается пункт части 7 настоящей статьи, на 

основании которого предоставляется отказ в заключении соглашения об осуществлении деятельности 

по организации похорон. 

Уполномоченный орган в сфере похоронного дела письменно уведомляет заявителя о принятии 

указанного решения в течение 5 рабочих дней с даты его принятия.  

Решение об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности по организации 

похорон может быть обжаловано в уполномоченный  орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного 

законодательства, или в суд. 
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9. В случае принятия решения о возможности заключения соглашения об осуществлении 

деятельности по организации похорон, уполномоченный орган в сфере похоронного дела в течение 5 

рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомляет об этом заявителя путем направления 

ему копии указанного решения, предложения о заключении соглашения об осуществлении 

деятельности по организации похорон и проектов такого соглашения в двух экземплярах. 

 10. В случае согласия заявителя с условиями проекта соглашения об осуществлении 

деятельности по организации похорон, такое соглашение должно быть подписано заявителем в двух 

экземплярах и направлено в уполномоченный орган в сфере похоронного дела в течение тридцати 

дней со дня получения заявителем предложения о его заключении и(или) проекта соглашения об 

осуществлении деятельности по организации похорон.  

11. В любой день до истечения срока, установленного частью 10 настоящей статьи, заявитель 

вправе подать в письменной форме заявление об отказе от заключения соглашения об осуществлении 

деятельности по организации похорон. 

12. Заявитель утрачивает право на заключение соглашения об осуществлении деятельности по 

организации похорон в рамках поданной заявки: 

а) с момента отказа заявителя от заключения соглашения об осуществлении деятельности по 

организации похорон; 

б) по истечение тридцати дней со дня получения заявителем предложения о его заключении 

и(или) проекта соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон в случае, если 

такое соглашение не подписано заявителем в указанный срок. 

При этом утрата права на заключение соглашения об осуществлении деятельности по 

организации похорон в рамках поданной заявки не лишает его права подачи заявки повторно. 

13. Уполномоченный орган в сфере похоронного дела в срок не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения от заявителя подписанных соглашений обязан подписать их и направить один 

экземпляр в адрес заявителя. 

 Уполномоченный орган в сфере похоронного дела в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

заключения соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон направляет в орган 

государственной власти субъекта  в сфере похоронного дела сведения, необходимые для внесения в 

реестр специализированных служб по вопросам похоронного дела, о заключенном соглашении.  

14. Орган государственной власти субъекта  в сфере похоронного дела не позднее одного 

рабочего дня со дня получения информации вносит в реестр специализированных служб по вопросам 

похоронного дела (далее – реестр специализированных служб) следующие сведения: 

1) реквизиты соглашения; 

2) реквизиты юридического лица (полное наименование и основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее 

внесения в реестр, адрес его фактического нахождения, почтовый адрес, код по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО), телефон); 

4) информация о видах ритуальных услуг, которые осуществляет юридическое лицо лично, и 

видах ритуальных услуг, которые осуществляет с привлечением других лиц, а также информация об 

их стоимости; 
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5) информация о праве собственности или ином законном основании на недвижимое 

имущество, которое использует в своей деятельности юридическое лицо, и перечень такого 

имущества;  

6) информация о праве собственности или ином законном основании на катафальный 

транспорт, который использует в своей деятельности юридическое лицо, и его перечень; 

7) информация о праве собственности или ином законном основании на оборудование, которое 

использует в своей деятельности юридическое лицо, и его перечень; 

8) информация о договорах, заключенных с лицами, необходимыми для приема заказа на 

оказание услуги по организации похорон, оказания ритуальных услуг и услуг, входящих в 

гарантированный перечень услуг по погребению; 

9) номера телефонов диспетчерского центра приема заказов номера телефона и (в случае, если 

имеется) адреса электронной почты юридического лица и сайт. 

14. Сведения, содержащиеся в реестрах специализированных служб, являются открытыми, 

общедоступными и подлежат размещению на официальном сайте уполномоченного органа в сфере 

похоронного дела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и(или) на официальном 

сайте органа государственной власти субъекта  в сфере похоронного дела в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

15. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана сообщать в 

уполномоченный орган в сфере похоронного дела об изменении сведений, подлежащих внесению в 

реестр специализированных служб, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня наступления таких 

изменений. 

Уполномоченный орган в сфере похоронного дела в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения информации об изменении таких сведений направляет их в орган государственной власти 

субъекта  в сфере похоронного дела для внесения соответствующих изменений в реестр 

специализированных служб.  

Орган государственной власти субъекта  в сфере похоронного дела не позднее одного рабочего 

дня со дня получения информации вносит соответствующие изменения в реестр специализированных 

служб. 

16. После заключения соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон 

юридическое лицо вправе осуществлять деятельность по организации похорон, оказывать ритуальные 

услуги и услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, только на территории 

того муниципального образования, с уполномоченным органом в сфере похоронного дела которого у 

него заключено соглашение.  

Осуществление деятельности по организации похорон, оказание ритуальных услуг и услуг, 

входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, на территории иных муниципальных 

образований не допускается. 

17. Юридические лица, включенные в реестр специализированных служб, могут осуществлять 

наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники при условии выдачи ими бланков строгой отчетности с учетом 

соблюдения требований   закона от 22 мая 2003 года № 54- «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа». 
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18. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не вправе осуществлять 

полномочия по предоставлению мест захоронения на кладбищах, а также участков для создания 

семейных (родовых) захоронений. 

 

Статья 21. Соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон 

 

1. Форма соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон утверждается 

уполномоченным органом в сфере похоронного дела. 

2. Соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон должно содержать 

следующие существенные условия: 

1) территория, на которой допускается осуществлять прием заказа; 

2) обязательства специализированной службы по вопросам похоронного дела, в том числе по 

соблюдению требований, указанных в части 3 настоящей статьи; 

3) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение соглашения об 

осуществлении деятельности по организации похорон;  

4) порядок контроля за деятельностью специализированной службы по вопросам похоронного 

дела. 

3. В течение срока действия соглашения об осуществлении деятельности по организации 

похорон специализированные службы по вопросам похоронного дела обязаны осуществлять 

деятельность по организации похорон, оказывать ритуальные услуги и услуги, входящие в 

гарантированный перечень услуг по погребению с соблюдением следующих требований: 

1) санитарно-эпидемиологические требования; 

2) обязательные требования к процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

недвижимого имущества, оборудования, транспорта или иной продукции; 

3) требования по приему заказов на организацию похорон исключительно в пунктах приема 

заказов организаторами похорон (агентами) или посредством диспетчерского центра приема заказов; 

4) правила получения персональных данных умерших и лиц, взявших на себя обязанность по 

организации похорон; 

5) требования, установленные частью 1 статьи 20 настоящего   закона. 

4. Условия соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон 

устанавливаются одинаковыми для всех специализированных служб по вопросам похоронного дела на 

территории соответствующего муниципального образования.  

5. Соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон действует до дня 

расторжения соглашения по основаниям, предусмотренным настоящим  законом. 

6. В случае изменения сведений специализированной службы по вопросам похоронного дела, 

подлежащих внесению в реестр специализированных служб, соглашение об осуществлении 

деятельности по организации похорон подлежит изменению путем заключения к нему 

дополнительного соглашения в той же форме и с соблюдением тех же требований, которые 

предусмотрены настоящим  законом для соглашения об осуществлении деятельности по организации 

похорон. 
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7. Соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон может быть 

расторгнуто в одностороннем порядке по решению уполномоченного органа в сфере похоронного 

дела в связи с существенным нарушением специализированной службой по вопросам похоронного 

дела условий такого соглашения. 

При этом соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон в любом случае 

считается расторгнутым по истечении семи календарных дней с момента направления 

уполномоченным органом в сфере похоронного дела уведомления о расторжении такого соглашения, 

которое должно быть направлено уполномоченным органом в сфере похоронного дела 

специализированной службе по вопросам похоронного дела не позднее трех рабочих дней с момента 

принятия соответствующего решения. 

8. Существенным нарушением условий соглашения об осуществлении деятельности по 

организации похорон является: 

1) привлечение к административной ответственности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела и (или) отдельных ее лиц в течение календарного года два и более раза за 

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

2) привлечение к административной ответственности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела и (или) отдельных ее лиц за нарушение требований по приему заказов на 

организацию похорон и незаконные действия по получению и (или) распространению информации о 

смерти граждан (персональных данных); 

3) установления факта предоставления подложных документов; 

4) нарушение требований, установленных частью 1 статьи 20 настоящего   закона; 

5) нарушение требований, установленных частью 16 статьи 20 настоящего   закон; 

6) нарушение требований по предоставлению услуг, входящих в гарантированный перечень 

услуг по погребению. 

9. Соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон может быть расторгнуто 

по взаимному согласию путем заключения соглашения о расторжении такого соглашения.  

10. В случае направления юридическим лицом в уполномоченный орган в сфере похоронного 

дела заявления о прекращении деятельности по организации похорон, соглашение об осуществлении 

деятельности по организации похорон считается расторгнутым с момента получения такого заявления 

уполномоченным органом в сфере похоронного дела. 

11. В случае ликвидации юридического лица соглашение об осуществлении деятельности по 

организации похорон считается расторгнутым с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о ликвидации такого юридического лица в соответствии с 

законодательством  о государственной регистрации юридических лиц; 

12. В течение одного рабочего дня со дня расторжения соглашения об осуществлении 

деятельности по организации похорон уполномоченный орган в сфере похоронного дела направляет в 

орган государственной власти субъекта  в сфере похоронного дела информацию о необходимости 

исключения сведений о юридическом лице из реестра специализированных служб и об основаниях 

расторжения соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон.  

Орган государственной власти субъекта  в сфере похоронного дела не позднее одного рабочего 

дня со дня получения информации исключает сведения о юридическом лице из реестра 

специализированных служб. 

В случае если соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон расторгнуто 

в соответствии с частью 9 настоящей статьи, орган государственной власти субъекта  в сфере 
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похоронного дела вносит сведения о таком юридическом лице в реестр недобросовестных 

специализированных служб по вопросам похоронного дела (далее – реестр недобросовестных 

специализированных служб) не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующей 

информации. 

13. Реестр недобросовестных специализированных служб должен содержать следующие 

сведения: 

1) реквизиты юридического лица (полное наименование и основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее 

внесения в реестр, адрес его фактического нахождения, почтовый адрес, код по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО), телефон); 

2) данные об учредителях юридического лица; 

3) дата и основания расторжения соглашения об осуществлении деятельности по организации 

похорон. 

14. Со дня расторжения соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон, 

юридическое лицо утрачивает статус специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

 

Статья 22. Контроль и надзор уполномоченного органа в сфере похоронного дела за 

выполнением специализированными службами по вопросам похоронного дела условий 

соглашений об осуществлении деятельности по организации похорон 

 

1. Уполномоченный орган в сфере похоронного дела осуществляет контроль и надзор за ходом 

и качеством выполнения обязательств специализированной службой по вопросам похоронного дела, 

принятых на себя соглашением об осуществлении деятельности по организации похорон, не 

вмешиваясь при этом в ее оперативно-хозяйственную деятельность. 

2. В случае выявления уполномоченным органом в сфере похоронного делапри осуществлении 

контроля и надзора за выполнением специализированной службой по вопросам похоронного дела 

принятых на себя обязательств, фактов неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения таких 

обязательств, в том числе влекущих ухудшение качества предоставления ритуальных услуг и услуг, 

входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, указанный орган обязан немедленно 

уведомить об этом в письменном виде специализированную службу по вопросам похоронного дела.  

3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана оказывать содействие 

уполномоченному органу в сфере похоронного дела в части осуществления контроля и надзора за 

выполнением условий соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон, в том 

числе обеспечивать беспрепятственный допуск его должностных лиц к объектам похоронного 

назначения, принадлежащим этой специализированной службе по вопросам похоронного дела, к 

иному недвижимому имуществу, оборудованию и(или) катафальному транспорту, принадлежащему 

на праве собственности или ином законном основании специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, и используемым для приема заказа на оказание услуги по организации похорон, 

оказания ритуальных услуг и услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, а 

также представлять в письменной форме в уполномоченный  орган в сфере похоронного дела 

необходимую информацию. 

4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана исполнять указания 

уполномоченного органа в сфере похоронного дела, полученные в ходе исполнения принятых на себя 

обязательств, если такие указания не противоречат условиям соглашения об осуществлении 

деятельности по организации похорон, положениям законодательства и не представляют собой 
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вмешательство в ее оперативно-хозяйственную деятельность. 

5. В случае неисполнения специализированной службой по вопросам похоронного дела 

указаний уполномоченного органа в сфере похоронного дела, предусмотренных частью 4 настоящей 

статьи, по истечении срока, определенного такими указаниями, уполномоченный орган в сфере 

похоронного дела обязан зафиксировать нарушение исполнения обязательств, принятых на себя 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в рамках соглашения об осуществлении 

деятельности по организации похорон. 

При этом акт фиксации нарушения исполнения таких обязательств (далее – акт) должен быть 

составлен уполномоченным органом в сфере похоронного дела не позднее трех рабочих дней с 

момента истечения срока, определенного для добровольного исполнения специализированной 

службой по вопросам похоронного дела в указаниях уполномоченного органа в сфере похоронного 

дела . 

В случае уклонения специализированной службы по вопросам похоронного дела от подписания 

акта, акт считается подписанным по истечению семи календарных дней с момента получения такого 

акта специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

6. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе направить в 

уполномоченный орган в сфере похоронного дела мотивированный отказ от исполнения его указаний 

в течение семи календарных дней с момента получения таких указаний, а также обжаловать их в 

судебном порядке.  

Течение срока, указанного в части 5 настоящей статьи, установленного для добровольного 

исполнения указаний, приостанавливается в случае оспаривания специализированной службой по 

вопросам похоронного дела указаний уполномоченного органа в сфере похоронного дела, до дня 

вступления в законную силу решения суда. 

7. Акт уполномоченного органа в сфере похоронного дела о фиксации нарушений 

специализированной службы по вопросам похоронного дела в ходе исполнения обязательств по 

соглашению об осуществлении деятельности по организации похорон является основанием в том 

числе для привлечения к ответственности по условиям такого соглашения и(или) для расторжения 

такого соглашения в одностороннем внесудебном порядке уполномоченным органом в сфере 

похоронного дела. 

 

Статья 23. Прижизненный договор на оказание услуг по организации похорон  

 

1. В целях защиты прав и законных интересов граждан заключение прижизненного договора на 

оказание услуг по организации похорон на территории  допускается лицом, оказывающим ритуальные 

услуги, при наличии у него договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по прижизненному договору на оказание услуг по 

организации похорон.  

2. Заключение прижизненного договора на оказание услуг по организации похорон должно 

осуществляться в соответствии гражданским законодательством . 

 

Статья 24. Защита персональных данных в области похоронного дела  

 

1. Должностные лица органов государственной власти субъектов , органов местного 

самоуправления, медицинские работники, должностные лица иных учреждений и организаций, 

которые  
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в силу своих должностных обязанностей имеют доступ к информации о фактах наступления смерти 

граждан, не вправе предлагать и (или)  иным способом оказывать прямое или косвенное влияние на 

близких родственников, родственников умерших, иных лиц, взявших на себя обязанность по 

организации похорон умерших, по приобретению ритуальных услуг, в том числе входящих в 

гарантированный перечень услуг по погребению, предусмотренный статьей 10 настоящего   закона, а 

также требовать заключения договора на организацию похорон с определенным лицом.  

2. Должностные лица органов государственной власти субъектов , органов местного 

самоуправления, медицинские работники, должностные лица иных учреждений и организаций, 

получившие доступ к информации о фактах наступления смерти и иным персональным данным 

умершего, его близких родственников и иных родственников, не вправе раскрывать указанную 

информацию третьим лицам, за исключением близких родственников, прочих родственников 

умерших и иных лиц, взявших на себя обязанность по организации похорон умерших, если иное не 

предусмотрено  законом. 

 

Глава 5. Объекты похоронного назначения 

 

Статья 25. Требования к объектам похоронного назначения 

 

1. Требования к размещению и содержанию объектов похоронного назначения 

устанавливаются настоящим  законом, нормативными правовыми актами субъектов  и 

муниципальных образований. 

2. На территории объектов похоронного назначения либо на территории, прилегающей к 

объектам похоронного назначения, должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных 

средств. 

3. На территории объектов похоронного назначения должна быть организована доступная 

среда для инвалидов и маломобильных групп населения. 

4. Размещение и эксплуатация объектов похоронного назначения должны осуществляться с 

учетом соблюдения требований санитарного законодательства. 

 

Статья 26. Кладбища 

 

1. Кладбища классифицируются по следующим критериям: 

1) по принадлежности – государственные, муниципальные; 

2) по обычаям – вероисповедальные, этнические, воинские, военные мемориальные; 

3) по историческому и культурному значению – историко-мемориальные; 

4) по режиму использования – открытые, закрытые, специального режима использования.  

2. Кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по 

решению уполномоченных органов. 

3. Территория кладбищ должна иметь наружное освещение, а также быть обеспечена 

навигационными табличками. 

4. Кладбища могут быть разделены на функциональные зоны: 
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1) входную,  

2) ритуальную,  

3) административно-хозяйственную,  

4) захоронения,  

5) зеленой защиты. 

5. Территория кладбища должна иметь ограду по периметру. Допускается обваловка кладбища 

на территории населенного пункта, в котором граждане вправе осуществлять действия по организации 

похорон самостоятельно. 

6. При входе на общественное кладбище размещается информация  

о наименовании кладбища, его принадлежности и режиме работы. 

Во входной зоне кладбищ должен быть установлен схематический план кладбища с 

обозначением функциональных зон, административных зданий, строений, сооружений, а также 

кварталов и секторов в зоне захоронений, исторических и мемориальных могил и памятников, мест 

общего пользования, дорог. 

Во входной зоне должна быть размещена информация об организации, осуществляющей работы 

по содержанию кладбища (далее - организация, обслуживающая кладбище), оказываемых ритуальных 

услугах с указанием их цен (тарифов),  правилах посещения объектов похоронного назначения и 

правилах движения транспортных средств на территории объектов похоронного назначения, контакты 

лица, в ведении которого находится кладбище, а также территориального органа   органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, 

органов внутренних дел (полиции). 

7. Во входной зоне кладбищ площадью 10 га и более должны предусматриваться: 

пункт проката инвентаря; 

стационарные скамейки для отдыха посетителей; 

общественные туалеты; 

поливочный водопровод или накопительные баки с водой для технических нужд; 

емкости с песком для благоустройства мест захоронения; 

контейнеры для мусора. 

8. Во входной зоне кладбищ, расположенных в сельских поселениях,  

и кладбищ площадью менее 10 га должны предусматриваться: 

накопительные баки с водой для технических нужд; 

емкости с песком для благоустройства мест захоронения;  

контейнеры для мусора; 

        общественные туалеты и скамейки для отдыха посетителей, емкости с питьевой водой, 

пункты проката инвентаря в праздничные дни, дни религиозных праздников, сопровождающиеся 

массовым посещением кладбищ. 

9. На участке одиночных захоронений в зоне захоронений кладбищ должны предусматриваться: 

обособленный земельный участок для захоронения умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел; 

могила захоронения праха невостребованных умерших. 

10. Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной планировки кладбища, 

в том числе между местами захоронений, на обочинах дорог, в санитарно-защитной зоне кладбища. 

11. На кладбищах для захоронения умершего предоставляется место захоронения в 

соответствии со статьями 33 и 35 настоящего   закона. 

12. Кладбища могут быть признаны закрытыми в соответствии с правилами, установленными  

органом исполнительной власти в сфере похоронного дела.   

13. Порядок содержания отечественных воинских захоронений, находящихся на территориях 

других государств, и порядок захоронений военнослужащих иностранных государств на территории  

определяются соответствующими международными договорами . 
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14. Земельные участки на территории государственных  

и муниципальных кладбищ предоставляются религиозным организациям в соответствии с земельным 

законодательством для размещения зданий, строений сооружений религиозного или 

благотворительного назначения, а также если на таких земельных участках расположены 

принадлежащие религиозным организациям на праве собственности или безвозмездного пользования 

здания, сооружения.  

 

Статья 27. Порядок создания и ликвидации кладбищ 

 

1. Предложения по созданию кладбищ вносятся лицу, уполномоченному на принятие решения 

о создании кладбища: 

1) Правительством  совместно с органом исполнительной власти субъекта , на территории 

которого предлагается размещение кладбищ, для создания   военного мемориального кладбища; 

2) и органами исполнительной власти, в которых предусмотрены военная служба, служба в 

органах внутренних дел ,  противопожарной службы Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, для создания воинских кладбищ, воинских участков на 

кладбищах; 

3) централизованными религиозными организациями или, с их согласия,  религиозными 

организациями, входящими в их структуру, для создания вероисповедальных кладбищ, в том числе  

вероисповедальных участков на кладбищах. 

2. Решение о создании   военного мемориального кладбища принимается Президентом . 

3. Решение о создании и ликвидации государственных кладбищ (за исключением   военного 

мемориального кладбища) принимается органами государственной власти субъектов , а о создании 

муниципальных кладбищ - органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований.  

4. Решение о создании кладбища принимается в соответствии с документами территориального 

планирования, правилами землепользования и застройки с учетом гидрогеологических характеристик, 

особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на 

окружающую среду при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарно-эпидемиологическим требованиями и должен обеспечивать неопределенно долгий срок 

существования кладбища. 

6. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 

муниципальных образований, перспективного роста численности населения, коэффициента 

смертности в данном регионе, наличия объектов похоронного назначения, принятых способов 

погребения в зависимости от традиций и вероисповедания народов данной местности, размеров 

земельного участка для захоронения. Размер земельного участка для   военного мемориального 

кладбища определяется исходя из предполагаемого количества захоронений на нем.  

7. Кладбища могут быть ликвидированы по следующим основаниям: 

1) при угрозе постоянных затоплений, оползней после землетрясений  

и других стихийных бедствий; 

2) в случае изъятия земельных участков для нужд . 
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8. Ликвидация кладбищ допускается только при условии переноса мест захоронений, 

расположенных на них, по основаниям и в соответствии с правилами, установленными 

Правительством . 

 

Статья 28. Содержание кладбищ 

 

1. Организация работ по содержанию кладбищ осуществляется уполномоченным органом в 

сфере похоронного дела, в ведении которого находится кладбище.  

 2. Уполномоченный орган в сфере похоронного дела, в ведении которого находится кладбище, 

вправе возложить на организацию или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

содержание кладбища, обязанность по подготовке могил, оказанию услуг по установке и демонтажу 

намогильных сооружений, а также оказанию услуг по уходу за местами захоронения  в пределах цен, 

установленных уполномоченным органом в сфере похоронного дела, в ведении которых находится 

кладбище.  

Подготовку могил, установку и демонтаж намогильных сооружений и оказание услуг по уходу 

за местом захоронения на кладбище в указанном случае вправе оказывать только лица, 

осуществляющие его содержание. 

3. Правила содержания кладбищ утверждаются уполномоченным органом в сфере похоронного 

дела в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями настоящего   

закона. 

4.  государственный санитарно-эпидемиологический надзор за состоянием кладбищ 

осуществляются уполномоченными и органами исполнительной власти. 

5. Для выявления факторов неблагоприятного воздействия кладбищ на окружающую среду, 

здоровье человека осуществляются государственный социально-гигиенический мониторинг и 

государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) в 

соответствии с законодательством . 

 

Статья 29. Вероисповедальные кладбища и участки  

 

1. Вероисповедальные кладбища и участки предназначены для погребения умерших одной 

веры.  

К вероисповедальным кладбищам, в том числе, относятся места захоронений на территориях 

земельных участков, принадлежащих на праве собственности или ином праве централизованным 

религиозным организациям или религиозным организациям, входящим в их структуру.  

2. Правила содержания вероисповедальных кладбищ и участков утверждаются 

уполномоченным органом в сфере похоронного дела с обязательным участием централизованных 

религиозных организаций в соответствии с требованиями настоящего   закона и с учетом внутренних 

установлений соответствующих централизованных религиозных организаций, если указанные 

установления не противоречат законодательству . 
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3. Недвижимое имущество религиозного назначения, а также недвижимое имущество, 

соответствующее критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12   закона  

от 30 ноября 2010 г. № 327- «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», находящееся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенное на территории 

вероисповедальных и иных кладбищ, может быть безвозмездно передано в собственность или 

предоставлено в безвозмездное пользование религиозным организациям по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством . 

 

Статья 30. Воинские, военные мемориальные кладбища и воинские участки 

 

1. Воинские кладбища и участки предназначены для погребения умерших, указанных в статье 

12 настоящего   закона, если это не противоречит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию 

близких родственников или иных родственников.  

2. Военные мемориальные кладбища предназначены для погребения и увековечения памяти 

умерших при защите Отечества, круг которых определяется Законом  от 14 января 1993 года № 4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».  

 

Статья 31.  военное мемориальное кладбище 

 

1. военное мемориальное кладбище предназначено для погребения и увековечения памяти 

умерших, имевших особые заслуги перед государством. Перечень особых заслуг перед государством 

лиц, которые могут быть погребены на   военном мемориальном кладбище, определяется 

Правительством .  

2. Погребение на   военном мемориальном кладбище умерших, не указанных в части 1 

настоящей статьи, осуществляется на основании решения Президента  или Правительства . 

3. Погребение на   военном мемориальном кладбище осуществляется по представлению  

органов исполнительной власти, в которых умерший проходил военную службу, службу в органах 

внутренних дел ,  противопожарной службе Государственной противопожарной службы, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы. В случае если умерший проходил службу в   органе 

исполнительной власти, который впоследствии был упразднен или преобразован, то право внесения 

соответствующего представления переходит к его правопреемнику. 

4. С умершими, подлежащими погребению на   военном мемориальном кладбище, могут быть 

погребены и их умершие супруги. 

5.  военное мемориальное кладбище находится в ведении   органа исполнительной власти в 

области обороны. 

6. Порядок создания и содержания   военного мемориального кладбища определяется  органом 

исполнительной власти в области обороны. 

 

Статья 32. Колумбарии  

consultantplus://offline/ref=9B51C91D819CCC82EA537358E000AC680C514859FBAB3CC3A3D63D2B885A53C7AF5B43E2045E239C7CsAO
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1. Колумбарии могут находиться в государственной, муниципальной, частной собственности. 

2. Создание и содержание колумбариев осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством, законодательством в области градостроительной деятельности, санитарно-

эпидемиологическими требованиями и настоящим  законом. 

3. Колумбарии могут выполнять функции ограждения территории кладбища. 

4. Колумбарная ниша в колумбариях предназначена для временного хранения урны с прахом 

умерших. Правила и условия предоставления колумбарной ниши устанавливаются муниципальным 

правовым актом. 

5. Создание частных колумбариев на территории государственных или муниципальных 

вероисповедальных кладбищ, а также на земельных участках, занятых государственными или 

муниципальными кладбищами и находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании религиозных 

организаций, допускается по согласованию с соответствующими централизованными религиозными 

организациями с учетом внутренних установлений соответствующих централизованных религиозных 

организаций, если указанные установления не противоречат законодательству . 

 

Статья 33. Крематории  

 

1. Крематории могут находиться в государственной, муниципальной, частной собственности. 

2. Создание и содержание крематориев осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством, законодательством в области градостроительной деятельности, санитарно-

эпидемиологическими требованиями и настоящим  законом.  

3. Крематории могут быть с колумбарием и без колумбария. 

4. При входе в крематорий должна быть размещена информация  

о наименовании крематория, его режиме работы, организации, осуществляющей работы по 

содержанию крематория, оказываемых ритуальных услугах с указанием их цен (тарифов), о правилах 

посещения крематория, указаны контактные телефоны лица, в ведении которого находится 

крематорий, а также территориального органа   органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, органов внутренних дел (полиции). 

5. Создание частных крематориев на территории государственных или муниципальных 

вероисповедальных кладбищ, а также на земельных участках, занятых государственными или 

муниципальными кладбищами и находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании религиозных 

организаций, допускается по согласованию с соответствующими централизованными религиозными 

организациями с учетом внутренних установлений соответствующих централизованных религиозных 

организаций, если указанные установления не противоречат законодательству . 

 

Статья 34. Общие требования к похоронному дому 

 

1. Похоронные дома могут находиться в государственной, муниципальной, частной 

собственности. 

2. Похоронные дома должны иметь в своем составе: 



Бюро, цена, круглосуточно 

 

154 

 

1) бюро похоронного обслуживания (пункт приема заказов) 

2) диспетчерскую службу;  

3) останкохранилище (трупохранилище);  

4) помещение для подготовки тел умерших к погребению; 

5) ритуальный зал. 

3. Похоронные дома могут иметь в своем составе: 

1) крематорий; 

2) колумбарий; 

3) помещение для проведения поминальной трапезы; 

4) салон-магазин; 

5) мастерскую.  

4. Создание и содержание похоронного дома осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством, законодательством в области градостроительной деятельности, настоящим  

законом и санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

5. Запрещается размещение похоронного дома на территории медицинской организации. 

 

Глава 6. Место захоронения 

 

Статья 35. Общие требования к местам захоронения 

 

1. Место захоронения предоставляется на основании заявления лица, взявшего на себя 

обязанность по организации похорон умершего, по решению уполномоченного органа в сфере 

похоронного дела, в ведении которого находится кладбище, в установленном порядке.  

2. Размер бесплатно предоставляемого места захоронения на территориях открытых кладбищ, 

за исключением   военного мемориального кладбища, устанавливается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта  таким образом, чтобы гарантировать захоронение в границах такого 

места захоронения умершего близкого родственника. Место захоронения на территории   военного 

мемориального кладбища составляет пять квадратных метров. 

3. Порядок предоставления гражданам мест захоронений, а также определения минимального 

размера места захоронения, устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта . 

4. Перезахоронение останков, праха умерших осуществляется в порядке, установленном 

Правительством . 

5. Перезахоронение останков, праха умерших из мест захоронения, расположенных на 

вероисповедальных кладбищах или вероисповедальных участках кладбищ, осуществляется с учетом 

внутренних установлений централизованных религиозных организаций по согласованию с 
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соответствующей централизованной религиозной организацией или религиозной организацией, 

входящей в ее структуру. 

Порядок согласования перезахоронения из мест захоронения, расположенных на 

вероисповедальных кладбищах или вероисповедальных участках кладбищ, устанавливается 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта . 

6. Создаваемые, а также существующие места захоронения не подлежат сносу и могут быть 

перенесены только по решению уполномоченного органа в сфере похоронного дела по основаниям и 

порядке, установленном Правительством . 

7. Осквернение или уничтожение мест захоронения влечет ответственность, предусмотренную 

законодательством . 

 

Статья 36. Лицо, ответственное за место захоронения 

 

1. Лицом, ответственным за место захоронения, если иное не установлено настоящим  законом, 

признается лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон умершего, или иное лицо из 

числа близких родственников и иных родственников умершего. 

2. Лицо, ответственное за место захоронения, вправе принимать решение о последующих 

захоронениях на данном месте захоронения.  

3. При предоставлении места захоронения лицу, ответственному за место захоронения, 

выдается паспорт места захоронения, в который вносятся записи о последующих проведенных 

захоронениях на данном месте захоронения.  

4. При получении паспорта на место захоронения, лицо, ответственное за место захоронения, 

принимает на себя обязанности по организации ухода  

за местом захоронения.  

5. Форма паспорта места захоронения, порядок его выдачи и внесения в него изменений, в том 

числе о лице, ответственном за место захоронения, устанавливается  органом исполнительной власти 

в сфере похоронного дела. 

6. По заявлению лица, ответственного за место захоронения, в границах места захоронения 

может быть установлено намогильное сооружение (надгробие), которое с момента установки 

становится собственностью такого лица. 

 

Статья 37. Семейные (родовые) места захоронения 

 

1. Гражданам  могут предоставляться на платной основе участки на кладбищах для создания 

семейных (родовых) мест захоронений. 

2. Гражданин , которому предоставлено семейное (родовое) место захоронения является лицом, 

ответственным за место захоронения. 

3. Решение о захоронении останков, праха умершего на семейном (родовом) месте захоронения 

принимается лицом, ответственным за место захоронения. 

4. На семейных (родовых) местах захоронений могут быть захоронены лицо, которому 

предоставлен указанный участок, его близкие и иные родственники.  
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5. Правила предоставления участков для создания семейных (родовых) мест захоронений 

устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта .  

 

Статья 38. Старые военные и ранее неизвестные захоронения  

 

1. Старыми военными и ранее неизвестными воинскими захоронениями считаются 

захоронения умерших в боевых действиях, проходивших на территории , и захоронения жертв 

массовых репрессий, расположенные вне кладбищ. 

2.  Перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных 

лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий органы местного самоуправления 

муниципальных районов (в отношении межселенных территорий и территорий сельских поселений), 

городских округов, городских поселений обязаны провести обследование местности в целях 

выявления возможных захоронений. 

3. Поисковая работа организуется и проводится общественно-государственными 

объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, в 

порядке, предусмотренном уполномоченным  органом исполнительной власти по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества, в целях выявления неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества 

и увековечения их памяти. 

Проведение поисковой работы в местах, где велись военные действия, а также вскрытие 

воинских захоронений в порядке самодеятельной инициативы запрещается.    

4. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных воинских захоронений органы 

местного самоуправления муниципальных районов  

(в отношении межселенных территорий и территорий сельских поселений), городских округов, 

городских поселений обязаны обозначить и внести сведения о таком захоронении в перечень старых 

военных и ранее неизвестных захоронений в установленном порядке, а в необходимых случаях 

организовать перезахоронение останков умерших. 

5. Благоустройство захоронений жертв политических репрессий в целях увековечивания 

памяти указанных жертв осуществляется в соответствии  

с Законом  от 18 октября 1991 г. № 1761-1  

«О реабилитации жертв политических репрессий». 

6. Иными неизвестными захоронениями считаются иные захоронения умерших, 

расположенные вне кладбищ.  

При обнаружении иных неизвестных захоронений органы местного самоуправления 

муниципальных районов (в отношении межселенных территорий и территорий сельских поселений), 

городских округов, городских поселений обеспечивают их эксгумацию, и с согласия органов 

внутренних дел  проведение перезахоронения на специально отведенном участке кладбищ с 

обязательной регистрацией места захоронения, указанием количества умерших и иных сведений, 

дающих возможность их последующей идентификации. 

Строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкция объектов капитального 

строительства на территории обнаружения ранее неизвестных захоронений осуществляется после ее 

рекультивации.   
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Статья 39. Учет мест захоронений 

 

1. Учет мест захоронений осуществляется посредством ведения реестра мест захоронений 

уполномоченным органом в сфере похоронного дела. 

2. Реестр мест захоронений должен включать: 

1) сведения об умерших (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и номер записи акта о 

смерти); 

2) сведения о способе погребения умершего; 

3) сведения о кладбищах (наименование, место нахождения, кадастровый номер, площадь, 

количество мест захоронений); 

4) сведения о местах захоронения (тип, наличие намогильных сооружений); 

5) сведения о лице, ответственном за место захоронения; 

6) сведения о месте кремации останков умершего (наименование, место нахождения). 

3. В целях осуществления учета мест захоронений органы местного самоуправления ведут 

реестр мест захоронений, проводят инвентаризацию кладбищ и мест захоронения в соответствии с 

правилами, установленными Правительством .  

4. Органы местного самоуправления обязаны направлять в Единый государственный реестр 

записей актов гражданского состояния в порядке, установленном Правительством , следующую 

информацию: фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату и номер записи акта о смерти, 

сведения о месте кремации останков умершего и (или) месте захоронения останков, праха умершего, 

сведения о лице, ответственном за место захоронения. 

 

Глава 7. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В СФЕРЕ 

ПОХОРОННОГО ДЕЛА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ  

 

Статья 40. Полномочия антимонопольного органа по осуществлению государственного 

надзора в сфере похоронного дела 

 

1. Антимонопольный орган осуществляет в пределах своих полномочий государственный 

надзор за соблюдением законодательства  в сфере похоронного дела, в том числе: 

1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями законодательства  в сфере похоронного дела; 

2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения законодательства  в сфере 

похоронного дела. 

2. Антимонопольный орган вправе: 

1) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям обязательные для 

исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства  в сфере похоронного дела; 

2) выдавать  органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов , 

органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене или 

изменении актов, изданных ими и противоречащих законодательству  в сфере похоронного дела; 

3) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете осуществления деятельности, 

осуществляемой с нарушением законодательства  в сфере похоронного дела; 

4) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о привлечении к административной 

ответственности лиц, нарушивших требования законодательства  в сфере похоронного дела; 

5) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными полностью 

или в части противоречащих законодательству  в сфере похоронного дела ненормативных актов  

органов исполнительной власти, ненормативных актов органов исполнительной власти субъектов , 

ненормативных актов органов местного самоуправления; 

6) обращаться в соответствующий суд с заявлениями о признании недействующими полностью 
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или в части противоречащих законодательству  в сфере похоронного дела нормативных правовых 

актов  органов исполнительной власти, нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

субъектов , нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

7) организовывать и проводить проверки соблюдения требований законодательства  в сфере 

похоронного дела органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

3. Должностные лица антимонопольного органа, осуществляющие государственный надзор в 

сфере похоронного дела, в соответствии с возложенными на них полномочиями имеют право 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителя руководителя) антимонопольного органа о проведении проверки посещать 

здания, помещения, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в 

целях проведения мероприятий по контролю, получения документов и информации, необходимых в 

ходе проведения проверки. 

 

Статья 41. Представление информации в антимонопольный орган 

 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны представлять в 

антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в 

установленный таким запросом срок необходимые документы, материалы, объяснения, информацию в 

письменной и (или) устной форме, включая служебную переписку в электронном виде, а также 

обеспечивать уполномоченным должностным лицам антимонопольного органа доступ к такой 

информации. 

2. Неисполнение требований части 1 настоящей статьи влечет за собой ответственность 

виновных лиц в соответствии с законодательством  об административных правонарушениях. 

 

Статья 42. Обязанности антимонопольного органа по соблюдению коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайны 

 

1. Сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну и 

полученные антимонопольным органом при осуществлении своих полномочий, не подлежат 

разглашению, за исключением предусмотренных  законом случаев. 

2. Разглашение сотрудниками антимонопольного органа сведений, составляющих 

коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством  об административных правонарушениях или уголовным 

законодательством . Убытки, причиненные таким разглашением, подлежат возмещению в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

Статья 43. Организация и проведение проверок в сфере похоронного дела 

 

1. Государственный надзор в сфере похоронного дела осуществляется антимонопольным 

органом в порядке, установленном Правительством . 

2. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора в сфере 

похоронного дела, применяются положения   закона от 26 декабря 2008 года № 294- «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения 

проверок, установленных частями 3 - 6 настоящей статьи. 

3. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных настоящим  законом, иными и законами и иными 

нормативными правовыми актами  в сфере похоронного дела (далее - обязательные требования), в 

процессе осуществления деятельности в сфере похоронного дела. 

4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
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1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

выданного антимонопольным органом предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований; 

2) поступление в антимонопольный орган обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, должностных лиц антимонопольного органа, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах нарушений обязательных требований; 

3) выявление нарушений в результате проводимого должностными лицами антимонопольного 

органа наблюдения за соблюдением обязательных требований; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

антимонопольного органа о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 

поручением Президента  или Правительства  либо на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

5. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. В исключительных 

случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, 

проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководителем 

антимонопольного органа, но не более чем на десять рабочих дней. 

6. Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 2 или 3 части 4 

настоящей статьи, не допускается. 

 

Статья 44. Решения и предписания антимонопольного органа по результатам 

рассмотрения дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства  в сфере 

похоронного дела 

 

1. Антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела по 

признакам нарушения законодательства  в сфере похоронного дела, принимает по результатам 

рассмотрения таких дел решения и выдает предписания, предусмотренные настоящим  законом. 

2. Антимонопольный орган по собственной инициативе, представлению прокурора, 

обращениям органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также по 

заявлениям физических или юридических лиц возбуждает дела по признакам нарушения 

законодательства  в сфере похоронного дела. 

3. Предписание о прекращении нарушения законодательства  в сфере похоронного дела 

выдается на основании решения антимонопольного органа о признании соответствующей 

деятельности нарушающей требования законодательства  в сфере похоронного дела и должно 

содержать указание о прекращении ее осуществления. 

4. Предписание о прекращении нарушения законодательства  в сфере похоронного дела 

подлежит исполнению в срок, который указан в предписании. Такой срок не может составлять менее 

чем пять дней со дня получения предписания. 

5. Предписание о прекращении нарушения законодательства  в сфере похоронного дела 

считается неисполненным, если по истечении срока исполнения такого предписания продолжается 

осуществление деятельности нарушающей требования законодательства  в сфере похоронного дела. 

6. Предписание об отмене или изменении противоречащего законодательству  в сфере 

похоронного дела акта   органа исполнительной власти, акта органа исполнительной власти субъекта  

или акта органа местного самоуправления выдается на основании решения антимонопольного органа 

о противоречии такого акта законодательству  в сфере похоронного дела. В предписании об 

изменении противоречащего законодательству  в сфере похоронного дела акта   органа 

исполнительной власти, акта органа исполнительной власти субъекта  или акта органа местного 

самоуправления должны быть указаны изменения, которые следует внести в такой акт для приведения 

его в соответствие с законодательством  в сфере похоронного дела. 
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7. Предписание об отмене или изменении противоречащего законодательству  в сфере 

похоронного дела акта   органа исполнительной власти, акта органа исполнительной власти субъекта  

или акта органа местного самоуправления подлежит исполнению в срок, который указан в 

предписании. Такой срок не может составлять менее чем месяц со дня получения предписания  

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта  или органом местного 

самоуправления. 

8. Неисполнение предписаний антимонопольного органа, выданных на основании настоящего   

закона, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством  об административных 

правонарушениях. 

9. Рассмотрение антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения 

законодательства  в сфере похоронного дела, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством . 

 

Статья 45. Оспаривание решений и предписаний антимонопольного органа 

 

1. Решение, предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в судебном 

порядке в течение трех месяцев со дня вынесения решения, выдачи предписания. 

2. Подача административного искового заявления о признании недействительным решения, 

предписания антимонопольного органа не приостанавливает исполнение такого решения, 

предписания, если судом или арбитражным судом не будет вынесено определение о приостановлении 

исполнения решения, предписания. 

 

Статья 46. Муниципальный контроль 

 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения в сфере похоронного дела, а также муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных и законами, законами субъектов  в случае наделения их 

полномочиями на осуществление соответствующих видов контроля и законами, законами субъектов . 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения   закона от 26 декабря 2008 года № 294- «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

3. Муниципальный контроль в сфере похоронного дела, осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным органом в сфере похоронного дела. 

 

Статья 47. Ответственность за нарушение законодательства  в сфере похоронного дела 

 

1. Нарушение настоящего   закона влечет наступление ответственности в соответствии с 

законодательством . 

2. Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства  в сфере похоронного 

дела влечет за собой ответственность в соответствии с гражданским законодательством. 

3. Лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения персональных 

данных, вправе обращаться в установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с 

исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного 

здоровью физических лиц и (или) имуществу физических или юридических лиц, о компенсации 

морального вреда, о публичном опровержении такой информации. 

4. Нарушение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства  
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в сфере похоронного дела влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством  об 

административных правонарушениях. 

5. и законами за умышленное нарушение законодательства  в сфере похоронного дела могут 

быть установлены иные меры ответственности. 

6. Уплата штрафа не освобождает от исполнения предписания о прекращении нарушения 

законодательства  в сфере похоронного дела. 

 

Глава 8. Заключительные и переходные положения 

 

Статья 48. О внесении изменений в  закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов » 

 

Внести в  закон от 6 октября 1999 года № 184- «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов » 

(Собрание законодательства) следующие изменения: 

1) дополнить подпунктом 82 пункта 2 статьи 263 следующего содержания: 

«82) реализации полномочий в сфере похоронного дела, предусмотренных  законом «О 

похоронном деле в »; 

2) пункт 2 статьи 2611 дополнить подпунктом «я5» следующего содержания: 

«я5) объекты похоронного назначения». 

 

Статья 49. О внесении изменений в  закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в » 

 

Внести в  закон от 6 октября 2003 года № 131- «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в » (Собрание законодательства следующие изменения: 

1) пункт 22 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«22) организация похоронного дела в рамках полномочий, установленных законодательством  о 

похоронном деле;»; 

2) пункт 17 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«17) организация похоронного дела в рамках полномочий, установленных законодательством  о 

похоронном деле;»; 

2) пункт 23 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:  

«23) организация похоронного дела в рамках полномочий, установленных законодательством  о 

похоронном деле;». 
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Статья 50. О внесении изменений в  закон  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в  и внесении изменений в отдельные законодательные акты  

 

Часть 1 статьи 7   закона от 13 июля 2015 г. № 224-  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в  и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты » (Собрание законодательства , 2015, № 29 (часть I), ст. 

4350) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) объекты похоронного назначения.» 

 

Статья 51. О внесении изменения в  закон  

«О концессионных соглашениях» 

 

Часть 1 статьи 4   закона от 21 июля 2005 г. № 115- "О концессионных соглашениях» (Собрание 

законодательства , 2005, № 30 (ч. II), ст. 3126) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21) объекты похоронного назначения.» 

 

 

Статья 52. О внесении изменений в Земельный кодекс  

 

Дополнить часть 2 статьи 39.10 Земельного кодекса  (Собрание законодательства , 2001, № 44, 

ст. 4147) пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) централизованным религиозным организациям или, с их согласия, религиозным 

организациям, входящим в их структуру, для создания государственных или муниципальных 

вероисповедальных кладбищ (вероисповедальных участков государственных или муниципальных 

кладбищ) в соответствии с законодательством  о погребении и похоронном деле». 

 

Статья 53. О признании утратившим силу ранее принятых  законов, частей  законов 

 

Признать утратившими силу: 

1)  закон от 12 января 1996 года № 8- «О погребении и похоронном деле» (Собрание 

законодательства , 1996, № 3, ст. 146); 

2)  закон от 28 июня 1997 года № 91- «О внесении изменений и дополнений в  закон «О 

погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства , 1997, № 26, ст. 2952); 

3) статью 16   закона от 21 июля 1998 года № 117- «О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты  в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы» (Собрание 

законодательства , 1998, № 30, ст. 3613); 

4) пункт 13 статьи 4   закона от 7 августа 2000 года  

№ 122- «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в » (Собрание 

законодательства , 2000, № 33, ст. 3348); 

5)  закон от 30 мая 2001 года № 64- «О внесении дополнения в статью 11   закона «О 

погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства , 2001, № 23, ст. 2282); 
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6) статью 22   закона от 25 июля 2002 года № 116- «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты  в связи с совершенствованием государственного управления в 

области пожарной безопасности» (Собрание законодательства , 2002, № 30, ст. 3033); 

7)  закон от 11 декабря 2002 года № 170- «О внесении изменений и дополнения в  закон «О 

погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства , 2002, № 50, ст. 4931); 

8) пункт 5 статьи 2   закона от 10 января 2003 года № 8- «О внесении изменений и дополнений 

в Закон  «О занятости населения в » и отдельные законодательные акты  по вопросам финансирования 

мероприятий по содействию занятости населения» (Собрание законодательства , 2003, № 2, ст. 160); 

9) статью 27   закона от 10 января 2003 года № 15- «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты  в связи с принятием   закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства , 2003, № 2, ст. 167); 

10) статью 16   закона от 30 июня 2003 года № 86- «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты , признании утратившими силу отдельных законодательных актов , 

предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых  органов налоговой 

полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления» 

(Собрание законодательства , 2003, № 27, ст. 2700); 

11) статью 72   закона от 22 августа 2004 года № 122- «О внесении изменений в 

законодательные акты  и признании утратившими силу некоторых законодательных актов  в связи с 

принятием  законов «О внесении изменений и дополнений в  закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов » и «Об общих принципах организации местного самоуправления в » (Собрание 

законодательства , 2004, № 35, ст. 3607); 

12)  закон от 21 апреля 2005 года № 36- «О внесении изменений в  закон «О погребении и 

похоронном деле» (Собрание законодательства , 2005, № 17, ст. 1482); 

13)  закон от 17 октября 2006 года № 162- «О внесении изменения в статью 11   закона «О 

погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства , 2006, № 43, ст. 4414); 

14)  закон от 29 декабря 2006 года № 263- «О внесении изменения в статью 9   закона «О 

погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства , 2007, № 1, ст. 26); 

15) статью 20   закона от 26 июня 2007 года № 118- «О внесении изменений в законодательные 

акты  в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом » (Собрание законодательства , 

2007, № 27, ст. 3213); 

16) статью 10   закона от 14 июля 2008 года № 118- «О внесении изменений в Водный кодекс  и 

отдельные законодательные акты » (Собрание законодательства , 2008, № 29, ч. 1, ст. 3418); 

17) статью 33   закона от 23 июля 2008 года № 160- «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства » 

(Собрание законодательства , 2008, № 30, ст. 3616); 

18)  закон от 3 декабря 2008 года № 238- «О внесении изменений в статьи 9 и 10   закона «О 

погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства , 2008, № 49, ст. 5736); 

19) статью 19   закона от 30 декабря 2008 года № 309- «О внесении изменений в статью 16   

закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты  (Собрание 

законодательства , 2009, № 1, ст. 17); 

20) статью 11   закона от 24 июля 2009 года № 213- «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов)  в связи с принятием   закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд , 

Фонд социального страхования ,  фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства , 2009, № 30, ст. 3739); 

21)  закон от 25 ноября 2009 года № 270- «О внесении изменения в статью 16   закона 

«О погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства , 2009, № 48, ст. 5720); 

22) статью 17   закона от 19 июля 2011 года № 248- «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  в связи с реализацией положений   закона «О техническом регулировании» 

(Собрание законодательства , 2011, № 30, ст. 4596); 
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23) статью 9   закона от 21 ноября 2011 года № 331- «О внесении изменений в  закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты » (Собрание законодательства , 2011, 

№ 48, ст. 6732); 

24)  закон от 28 июля 2012 года № 138- «О внесении изменений в статьи 9 и 10   закона «О 

погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства , 2012, № 31, ст. 4327); 

25) статью 9   закона от 4 июня 2014 года № 145- «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных 

следственных органах Следственного комитета » (Собрание законодательства , 2014, № 23, ст. 2930); 

26) статью 1   закона от 29.12.2014 № 485- «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  по вопросам перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта » (Собрание законодательства , 2015, № 

1 (часть I), ст. 38); 

27) пункт 8 статьи 1   закона от 06.04.2015 № 68- «О приостановлении действия положений 

отдельных законодательных актов  в части порядка индексации окладов денежного содержания 

государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных 

окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу   закона "О 

приостановлении действия части 11 статьи 50   закона "О государственной гражданской службе » в 

связи с  законом «О   бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Собрание 

законодательства , 2015, № 14, ст. 2008); 

28) статью 5   закона от 28.11.2015 № 357- «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты » (Собрание законодательства , 2015, № 48 (часть I), ст. 6723); 

29) статью 9   закона от 03.07.2016 № 305- «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля 

за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» 

(Собрание законодательства , 2016, № 27 (часть II), ст. 4238); 

30) статью 6   закона от 19.12.2016 № 444- «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством , и приостановлении действия части 2 статьи 6   закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (Собрание 

законодательства , 2016, № 52 (Часть V), ст. 7493. 

 

Статья 54. Переходные положения  

 

1. Паспорта (удостоверения) на место захоронения, выданные до дня вступления в силу 

настоящего   закона, подлежат переоформлению только в случае, если лицо, ответственное за место 

захоронения, изъявило желание о таком переоформлении. 

2. После 1 января 2021 года предоставление семейных (родовых) мест захоронений на 

кладбищах возможно только при наличии правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов на земельные участки, на которых расположены кладбища. 

3. После 1 сентября 2019 года осуществление деятельности по оказанию услуги по организации 

похорон лицами, не включенными в реестр специализированных служб, не допускается. 

4. Создание новых пунктов приема заказов специализированных служб по вопросам 

похоронного дела (их филиалов и представительств) в медицинских организациях и на их территориях 

не разрешается с момента вступления в силу настоящего   закона.  

4. Возникшее до вступления в силу настоящего   закона право постоянного (бессрочного) 

пользования религиозных организаций на земельные участки, занятые государственными или 

муниципальными кладбищами, сохраняется при условии осуществления религиозными 

организациями богослужений и иных религиозных обрядов на данных земельных участках. 
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5. Требования, установленные настоящим  законом  

в отношении объектов похоронного назначения, применяются к вновь создаваемым объектам 

похоронного назначения. 

6. К семейным (родовым) местам захоронений, предоставленным до дня вступления в силу 

настоящего   закона, применяются положения законодательства, действующего на дату их 

предоставления. 

 

Статья 55. Порядок вступления в силу настоящего   закона 

 

1. Настоящий  закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Абзац третий части 6 и часть 15 статьи 18 настоящего   закона вступают в силу с 1 января 

2021 года. 

 

 

Порядок погребения и перезахоронения 

 

4.1. Погребение тела (останков) умершего производится в соответствии    с санитарными 

правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти по предъявлению свидетельства о 

смерти, а в более ранние сроки - на основании заключения судебно-медицинской экспертизы после 

оформления счета-заказа на похороны. 

4.2. Работники службы оформляют счет-заказ на похороны, предоставляют услуги по 

организации похорон, обеспечивают заказчика похоронными принадлежностями. 

4.3. Отвод земельного участка для погребения умерших (погибших)          в пределах 

специализированного кладбища производится службой. 

Отвод земельного участка подтверждается разрешением на погребение, выданным в салоне-

магазине, который является документом строгой отчетности. 

Отвод места и подготовка могилы для погребения производится, как правило, накануне дня 

погребения с учетом климатических условий. Присутствие заказчика при этом необязательно. 

Учитывая климатические условия, служба может подготавливать места под погребение заранее. 

4.4. Отвод мест под погребение на полузакрытых кладбищах, внутри старых участков 

производится службой после исследования предполагаемого      места на предмет старых захоронений, 

наличия зеленых насаждений, состояния грунтовых вод и т.д. 

4.5. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) на указанном им 

месте погребения, рядом с ранее умершими осуществляется при наличии на указанном месте 

погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее 

умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении 

его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения определяется службой с учетом 

места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом 

заслуг умершего перед обществом и государством. 
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4.6. Разрешение на подзахоронение (погребение умершего в непосредственной близости с уже 

существующей могилой или в ту же могилу) к близким родственникам производится по письменному 

заявлению супруга умершего, близких или иных родственников (далее - заказчики).  

Захоронение родственника в одну и ту же могилу согласно МДК             11-01.2002. 

Рекомендации о порядке похорон и содержания кладбищ в  (рекомендованы Протоколом Госстроя от 

25.12.2001 №01-НС-22/1) разрешается после истечения полного периода минерализации, как правило, 

не ранее чем через 15 лет с момента предыдущего захоронения. 

Погребение рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на предполагаемом месте 

погребения свободного участка, а также при соблюдении   гигиенических требований к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ согласно СанПиН 2.1.2882-11. 

Выход на место погребения для составления акта осмотра о состоянии могилы ранее 

погребенного производится работниками службы. 

При выходе на место погребения работник службы в  присутствии заказчиков на оборотной 

стороне заявления оформляет запись об имеющихся и планируемых погребениях с обязательным 

нанесением схемы могилы, обозначением размеров ограды, если таковая имеется, количества 

имеющихся в ней захоронений с указанием расстояния до соседних захоронений и их давность, видов 

надмогильных сооружений (памятник, раковина, крест, колонна, цоколь и т.п.), содержания надписи 

на надмогильном сооружении (только фамилия, имя, отчество и год смерти ранее погребенного) и 

перечислением видов услуг, выполнение которых необходимо при подготовке могилы (наличие в 

ограде или рядом    с ней деревьев диаметром более 20 см, которые могут быть повреждены при 

подготовке новой могилы). 

Схема записи производится чернилами, заверяется подписью (разборчиво) лица, составившего 

заключение о возможности нового погребения, с указанием должности работника службы. 

Супруг, близкие или иные родственники вправе самостоятельно (за свой счет и своими силами 

или с привлечением иных граждан, организаций) произвести подзахоронение с обязательным 

присутствием представителя службы, следящего за правилами захоронения и уборкой 

соответствующей территории. 

Подзахоронение разрешается службой при наличии у заказчика, оформляющего похороны, 

копии свидетельства о смерти на ранее погребенного,      документов, подтверждающих близкое 

родство между умершими или волеизъявление умершего, выраженное в соответствии с  законом            

от 12.01.1996 №8- "О погребении и похоронном деле". 

Примечание: близкими родственниками считаются родители, супруг,    супруга, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки. 

4.7. Земельные участки под погребение тела в гробу должны иметь следующие размеры: 

- на кладбищах, свободных для захоронения, - 1,8 х 2,0 м; 

- на кладбищах, вновь вводимых в эксплуатацию, - 2,0 х 2,5 м. 

4.8. При погребении умершего в книге регистраций погребений  указывается номер 

свидетельства о смерти, участка погребения (карты) и т.д. 

Книга погребений по истечении года сдается в архив службы и хранится бессрочно. 

Одновременно производится регистрация погребений в электронном виде. Ответственность за 

регистрацию погребений несет служба. 
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4.9. На кладбище могут создаваться кварталы для погребения умерших (погибших) 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы,    органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных     веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, участников войн, лиц, уволенных с военной службы (службы), умерших одной веры, если 

это не противоречит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников 

или иных родственников. 

Решение о создании воинских и вероисповедальных кварталов принимается администрацией 

города на основании заключения службы. Решение оформляется нормативным правовым актом главы 

администрации города. 

Решение о погребении на вероисповедальных кварталах кладбища принимается службой на 

основании письменного заявления лица, осуществляющего погребение, при отсутствии противоречий 

с волеизъявлением умершего, его супруга или близких родственников. 

 

Руководствуясь законом от 06.10.2003 №131- "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в ": 

 

1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению администрации    города от 22.10.2010 

№1217 "Об утверждении Положения об организации      ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения, Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории города Нижневартовска" (с изменениями от 06.10.2011 №1181, 03.04.2013 №628),     

изложив раздел IV в новой редакции согласно приложению к настоящему      постановлению. 

 

2. Пресс-службе администрации города опубликовать      постановление в газете. 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации города                                                                    

Приложение к постановлению 

администрации города 

Памятка для родственников умерших пенсионеров УИС  

Пенсионными органами производится выплата пособия на погребение, установленного пунктом 21 

Постановления Правительства от 22 сентября 1993 г. N 941, лицу, производившему похороны 

умершего пенсионера УИС, осуществляют возмещение расходов на погребение, в размере трех 

пенсий, получаемых ко дню смерти.  

Пенсионные органы осуществляют выплату компенсации за установку и изготовление надгробного 

памятника умершим пенсионерам в соответствии с Постановлением Правительства  от 6 мая 1994 г. N 
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460 "О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, должностных лиц таможенных органов, граждан, призванных 

на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (службы), а также на изготовление и 

установку надгробных памятников" при наличии военной службы в календарном исчислении 20 лет и 

положительной формулировки увольнения.  

Порядок начисления  и  выплаты  пособий на  погребение  

Для выплаты пособия на погребение пенсионера в пенсионный орган лицом, производившим 

похороны, в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера подается соответствующее заявление с 

приложением следующих документов:  

- копия свидетельства о смерти пенсионера;  

- оригинал справки о смерти установленной формы (выдается органами записи актов гражданского 

состояния вместе со свидетельством о смерти);  

- копию паспорта лица, производившего похороны;  

- расчетный счет лица, производившего похороны.  

В соответствии с пунктом 22 Постановления Правительства от 22 сентября 1993 г. N 941, семьям 

умерших пенсионеров из числа высших и старших офицеров, лиц высшего и старшего 

начальствующего состава, уволенных со службы по достижении предельного возраста пребывания на 

службе (по возрасту) или по состоянию здоровья с выслугой 25 лет и более, независимо от назначения 

пенсии по случаю потери кормильца выплачивать единовременное пособие; жене (мужу) в размере 

трехмесячной пенсии кормильца и на каждого нетрудоспособного члена семьи пенсионера - месячной 

пенсии кормильца, получаемой им ко дню смерти, если эти семьи не имеют права на получение в 

более высоком размере страховых сумм и единовременных пособий, установленных 

законодательством для семей умерших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, 

Героев Советского Союза, Героев и полных кавалеров ордена Славы.  

Единовременное пособие семье умершего пенсионера выплачивается членам семьи пенсионера, 

имеющим право на пособие, с приложением следующих документов:  

заявление;  

копия свидетельства о смерти супруга (супруги);  

копия свидетельства о браке;  

копия свидетельства о рождении детей;  

копию паспорта лица, получающего пособие;  

расчетный счет лица, получающего пособие.  

В соответствии с пунктом 23 Постановления Правительства от 22 сентября 1993 г. N 941, женам 

(мужьям) умерших пенсионеров, не получающим пенсии по случаю потери кормильца (на себя или на 
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детей), выплачивать единовременное пособие в размере месячной пенсии кормильца, получаемой им 

ко дню смерти, если они не имеют права на получение в более высоком размере страховых сумм и 

единовременных пособий, установленных законодательством для семей умерших военнослужащих, 

лиц рядового и начальствующего состава, Героев Советского Союза, Героев и полных кавалеров 

ордена Славы, либо единовременного пособия в соответствии с пунктом 22 настоящего 

Постановления.  

Единовременное пособие жене (мужу) умершего пенсионера выплачивается с приложением 

следующих документов:  

заявление;  

копия свидетельства о смерти супруга (супруги);  

копия свидетельства о браке.  

копию паспорта лица, получающего пособие;  

расчетный счет лица, получающего пособие.  

Возмещения расходов на  установку  надгробных  памятников умершим пенсионерам УИС.  

Нормы расходов денежных средств на изготовление надгробных памятников (плиты, или стелы, 

постамента, цветника) и их установку за счет средств Федеральной службы и в размерах 

установленных Правительством РФ на текущий период устанавливаются Постановлением 

Правительства от 6 мая 1994 г. N 460 "О нормах расходов денежных средств на погребение погибших 

(умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, должностных лиц таможенных 

органов, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (службы), а 

также на изготовление и установку надгробных памятников".    

Для производства компенсации денежных средств за изготовление и установку надгробного 

памятника заявителем должны быть представлены следующие документы:  

заявление  

договор (заказ), заключенный с предприятием либо организацией на изготовление и установку 

надгробного памятника (с приложением прейскуранта выполненных работ);  

счета, чеки, квитанции к приходному ордеру, другие документы, подтверждающие оплату 

выполненных работ, в случае отсутствия кассового аппарата и невозможности предоставления 

кассового чека сделать отметку на документе «кассовый аппарат отсутствует»;  

акт выполненных работ;  

свидетельство о смерти погибшего (умершего) и его заверенная копия;  

удостоверение владельца захоронения либо справка о месте захоронения погибшего (умершего);  

копию паспорта лица, установившего памятник;  
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расчетный счет лица, установившего памятник;  

фото установленного памятника.  

Оплата стоимости услуг по установке надгробных памятников не должна превышать 20% от норм 

расходов денежных средств, предусмотренных в Инструкции.  

Нормы расходов на изготовление и установку памятника с 10 марта 2016 года составляют 3154. 

Стоимость установки не должна превышать 6308. 20 коп.  

В случае смерти (гибели) сотрудника, пенсионера возможно назначение пенсии по случаю потери 

кормильца на нетрудоспособных членов семьи. По вопросу назначения пенсии по случаю потери 

кормильца и установления льгот необходимо обращаться в отделение пенсионного обеспечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


