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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию двенадцатый выпуск серии 

«Полезная книжка». Издание и распространение сборника среди чле-
нов Совета муниципальных образований Хабаровского края является 
важным и востребованным источником информации для муниципали-
тетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Двенадцатый выпуск посвящен вопросам организации риту-
альных услуг и содержания мест захоронений в муниципалитетах. 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года опре-
делил перечень вопросов местного значения для всех видов муници-
пальных образований. В настоящее время федеральным законом ус-
тановлены следующие формулировки одного из вопросов: 

-для городских и сельских поселений 
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения (ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ); 
-для муниципальных районов 
17) содержание на территории муниципального района меж-

поселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг (ст. 
15 Федерального закона № 131-ФЗ); 

-для городских округов 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения (ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ). 
Это означает, что муниципальные образования должны обес-

печивать имеющимися у них ресурсами, в том числе за счет средств 
местного бюджета, решение данного вопроса местного значения. Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание мест захоронения опреде-
ляется федеральным и региональным законодательством, но именно 
на уровне муниципалитетов происходит непосредственное регулиро-
вание этой сферы. 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и 
региональные нормативные и правовые акты, регламентирующие 
различные аспекты организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронений в муниципальных образованиях. Также в сборник вошло 
Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест за-
хоронений на территории Восточного сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края, которое может рас-
сматриваться как модельное. 

С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-
щаться в 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 32-85-37; электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 

В законе определены вопросы местного значения для муници-
пальных образований, в частности компетенция органов местного са-
моуправления по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронений. Также данным законом определено имущество, которое 
может находиться в собственности муниципальных образований. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                    N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния; 
… 
 

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 
1. К вопросам местного значения муниципального района отно-

сятся: 
… 
17) содержание на территории муниципального района межпо-

селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 
… 
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Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
… 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния; 
… 

 
Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 50. Муниципальное имущество 

… 
2. В собственности поселений могут находиться: 
… 
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные 

для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
… 
3. В собственности муниципальных районов могут находиться: 
… 
11) имущество, включая земельные участки, предназначенное 

для содержания на территории муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения и организации ритуальных услуг; 

… 
4. В собственности городских округов могут находиться все виды 

имущества, перечисленные в частях 2 и 3 настоящей статьи. 
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Комментарий 

Федеральный закон № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-
ле» регулирует отношения, связанные с погребением умерших. 

В законе определены гарантии осуществления погребения, 
принципы организации места погребения и основы организации похо-
ронного дела. 

Начало действия редакции Федерального закона, приведен-
ной в данном сборнике, – 21 октября 2011 года. 
 
 
12 января 1996 года                                                                       N 8-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Задачи настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, свя-
занные с погребением умерших, и устанавливает: 

1) гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, 
выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников; 

2) гарантии предоставления материальной и иной помощи для 
погребения умершего; 

3) санитарные и экологические требования к выбору и содер-
жанию мест погребения; 

4) основы организации похоронного дела в Российской Феде-
рации как самостоятельного вида деятельности. 

 
Статья 2. Законодательство Российской Федерации 
о погребении и похоронном деле 

1. Законодательство Российской Федерации о погребении и 
похоронном деле состоит из настоящего Федерального закона и при-
нимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции. 

2. Если международным договором Российской Федерации ус-
тановлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом, то применяются правила международного догово-
ра. 
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Статья 3. Погребение 

Настоящий Федеральный закон определяет погребение как 
обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после 
его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоре-
чащими санитарным и иным требованиям. Погребение может осуще-
ствляться путем предания тела (останков) умершего земле (захороне-
ние в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением 
урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации). 
 
Статья 4. Места погребения 

1. Местами погребения являются отведенные в соответствии с 
этическими, санитарными и экологическими требованиями участки 
земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (ос-
танков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом 
умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, далее - 
прах), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а 
также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осу-
ществления погребения умерших. Места погребения могут относиться 
к объектам, имеющим культурно-историческое значение. 

2. Создаваемые, а также существующие места погребения не 
подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов 
местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, 
оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий. 

 
Статья 5. Волеизъявление лица 
о достойном отношении к его телу после смерти 

1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу 
после смерти (далее - волеизъявление умершего) - пожелание, выра-
женное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной 
форме: 

о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-
анатомическому вскрытию; 

о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей 
из его тела; 

быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным 
обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 

быть подвергнутым кремации; 
о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному 

лицу. 
2. Действия по достойному отношению к телу умершего долж-

ны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умер-
шего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение во-
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леизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации. 

3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на 
разрешение действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеют 
супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыно-
вители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), 
иные родственники либо законный представитель умершего, а при 
отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего. 

 
Статья 6. Исполнители волеизъявления умершего 

Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, 
указанные в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обя-
занность исполнить волеизъявление умершего. В случае отсутствия в 
волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления 
либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего оно 
осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родст-
венниками либо законным представителем умершего. В случае моти-
вированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения воле-
изъявления умершего оно может быть исполнено иным лицом, взяв-
шим на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо 
осуществляется специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела. 
 

Глава II. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ 
 
Статья 7. Исполнение волеизъявления умершего о погребении 

1. На территории Российской Федерации каждому человеку 
после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъяв-
ления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела 
(останков) или праха в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном. 

2. 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 по-
гребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близ-
кого родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях воз-
можность исполнения волеизъявления умершего о погребении его 
тела (останков) или праха на указанном им месте погребения опреде-
ляется 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. 

3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его 
тела (останков) или праха на указанном им месте погребения в случае 
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его смерти в ином населенном пункте или на территории иностранного 
государства гарантируется в части содействия лицу, взявшему на се-
бя обязанность осуществить погребение умершего и оплатить связан-
ные с погребением расходы, в получении в установленные законода-
тельством Российской Федерации сроки справки о смерти, разреше-
ния на перевозку тела (останков) умершего, а также проездных доку-
ментов, включая документы на пересечение государственных границ. 
Указанное содействие обязаны оказывать федеральные органы ис-
полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или органы местного самоуправления, а также 
иные юридические лица, оказывающие по роду своей деятельности 
необходимые для таких случаев услуги. 

 
Статья 8. Гарантии при осуществлении погребения умершего 

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, гарантируются: 

1) выдача документов, необходимых для погребения умерше-
го, в течение суток с момента установления причины смерти; в случа-
ях, если для установления причины смерти возникли основания для 
помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по требова-
нию супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязан-
ность 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 родствен-
ники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, извещены о 
смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие осуществле-
ние ими погребения; в случае поиска супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего этот 
срок может быть увеличен до четырнадцати дней; 

3) оказание содействия в решении вопросов, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона; 

4) исполнение волеизъявления умершего в соответствии со 
статьями 5 и 7 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 9. Гарантированный перечень услуг по погребению 

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, за-
конному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на 
безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 
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2) предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-
торий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-
хом). 

Качество предоставляемых услуг должно соответствовать 
требованиям, устанавливаемым органами местного самоуправления. 

2. Услуги по погребению, указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, оказываются специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела. 

3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, определяется органами местного 
самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, а также с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и возмещается специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный 
срок со дня обращения этой службы за счет средств: 

Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти; 

федерального бюджета - на погребение умерших не подле-
жавших обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной 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 пе-
риод получения досрочной пенсии до достижения им возраста, даю-
щего право на получение соответствующей пенсии). Расчеты со спе-
циализированной службой по вопросам похоронного дела за погребе-
ние умерших не подлежавших обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости, осуществляются Пенсион-
ным фондом Российской Федерации с последующим возмещением 
расходов Пенсионному фонду Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета в размерах, определяемых в соответствии с 
настоящим пунктом; 

Фонда социального страхования Российской Федерации - на 
погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних чле-
нов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхо-
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ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти указанных членов семей; 

бюджетов субъектов Российской Федерации - 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 196 дней беременности. 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации возмещают специализированной 
службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 
размере, не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного феде-
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, в сроки, определяемые Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Абзац утратил силу. 
В районах и местностях, где установлен районный коэффици-

ент к заработной плате, этот предел определяется с применением 
районного коэффициента. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, возмещается специализированной 
службе по вопросам похоронного дела на основании справки о смер-
ти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не 
позднее шести месяцев со дня погребения. 

4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, производится за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред-
ставителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего. 

5. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 1 на-
стоящей статьи услуги, социальное пособие на погребение, преду-
смотренное статьей 10 настоящего Федерального закона, не выплачи-
вается. 

 
Статья 10. Социальное пособие на погребение 

1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред-
ставителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное 
пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
указанному в пункте 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, но 
не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным 
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законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, в сроки, определяемые Правительством Россий-
ской Федерации. 

В районах и местностях, где установлен районный коэффици-
ент к заработной плате, этот предел определяется с применением 
районного коэффициента. 

2. Выплата социального пособия на погребение производится 
в день обращения на основании справки о смерти: 

органом, в котором умерший получал пенсию; 
организацией (иным работодателем), которая являлась стра-

хователем по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отноше-
нию к умершему на день смерти либо по отношению к одному из ро-
дителей (иному законному представителю) или иному члену семьи 
умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершенно-
летнего; 

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 196 дней беремен-
ности; 

территориальным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве 
страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в каче-
стве страхователя 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. Размер социального пособия на погребение определяется в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Выплата социального 
пособия на погребение производится соответственно за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации. 

Из федерального бюджета возмещаются Пенсионному фонду 
Российской Федерации расходы, связанные с выплатой социального 
пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досроч-
но оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в 
случае, если смерть пенсионера наступила в период получения дос-
рочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получе-
ние соответствующей пенсии). 
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Статья 11. 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 

1. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на во-
енные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохожде-
нии военной службы (военных сборов, службы) или умерших в резуль-
тате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное вре-
мя, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

Нормы расходов на погребение умерших (погибших) военно-
служащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы определяются Правительством Российской 
Федерации. 

Оплата расходов на оформление документов, необходимых 
для погребения умершего, перевозку умершего в морг, услуги морга; 
на предоставление гроба, урны, венка; на перевозку тела (останков) к 
месту погребения (кремации); на погребение (кремацию), изготовле-
ние и установку надгробия производится за счет средств министерств 
и иных федеральных органов исполнительной власти, в которых 
умерший (погибший) проходил военную службу (военные сборы, 
службу). 

Министерства и иные федеральные органы исполнительной 
власти в соответствии с заслугами умершего (погибшего) военнослу-
жащего, гражданина, призванного на военные сборы, сотрудника ор-
ганов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы имеют право ходатайствовать перед спе-
циализированной службой по вопросам похоронного дела о погребе-
нии умершего (погибшего) на поименованном месте погребения, если 
это не противоречит волеизъявлению умершего (погибшего), пожела-
нию супруга, близких родственников или иных родственников умерше-
го (погибшего). 
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Оплата расходов на обеспечение деятельности Федерального 
военного мемориального кладбища производится за счет средств фе-
дерального бюджета в размерах, определяемых Правительством Рос-
сийской Федерации, а также иных источников в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Погребение военнослужащих, сотрудников органов внут-
ренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, умерших (погибших) в период прохождения службы в воен-
ное время, в период ведения боевых действий, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Погребению в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 
также подлежат: 

1) умершие (погибшие) граждане, уволенные с военной служ-
бы (службы в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы) по достижении предельного возраста пре-
бывания на военной службе (службе), по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую 
продолжительность военной службы двадцать и более лет; 

2) сотрудники органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сотрудники учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, умершие вследствие ранения, 
контузии, заболевания в связи с осуществлением служебной деятель-
ности; 

3) ветераны военной службы; 
4) военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, Го-

сударственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы - участники 
войны, проходившие службу в действующей армии, и ветераны бое-
вых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 ста-
тьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального 
закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ), независимо от общей продол-
жительности военной службы (службы). 

Оплата расходов на погребение указанных лиц производится 
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, а также с иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Погребение умерших (погибших), указанных в пунктах 1 и 3 
настоящей статьи, осуществляется на воинских кладбищах, на воин-
ских участках общественных кладбищ или на других местах погребе-
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ния с учетом волеизъявления умершего (погибшего) либо пожелания 
супруга, близких родственников или иных родственников. 

5. Погребение умерших участников Великой Отечественной 
войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, осуще-
ствляется в местах погребения с учетом волеизъявления умершего 
или пожеланий его родственников. Расходы, связанные с подготовкой 
к перевозке тела умершего участника или инвалида Великой Отечест-
венной войны, перевозкой тела к месту погребения, погребением 
(кремацией), изготовлением и установкой надгробия, возмещаются за 
счет средств Министерства обороны Российской Федерации, других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена военная служба, в 
порядке и размере, установленных Правительством Российской Фе-
дерации для погребения погибших (умерших) военнослужащих, про-
ходивших военную службу по призыву, курсантов военных образова-
тельных учреждений, граждан, призванных на военные сборы. 
 
Статья 12. Гарантии погребения умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего 

1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребе-
ние умершего на дому, на улице или в ином месте после установле-
ния органами внутренних дел его личности осуществляется специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех 
суток с момента установления причины смерти, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации. 

2. Погребение умерших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определенные законодательством Россий-
ской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой 
по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем 
предания земле на определенных для таких случаев участках обще-
ственных кладбищ. 

3. Услуги, оказываемые специализированной службой по во-
просам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунк-
тах 1 и 2 настоящей статьи, включают: 

оформление документов, необходимых для погребения; 
облачение тела; 
предоставление гроба; 
перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 
погребение. 
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Стоимость указанных услуг определяется органами местного 
самоуправления и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 
3 статьи 9 настоящего Федерального закона. 
 
Статья 13. Погребение умерших 
в период отбывания наказания в местах лишения свободы 

Погребение умерших в период отбывания наказания в местах 
лишения свободы осуществляется в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. При отсутствии супруга, близких родственников или 
иных родственников либо при их отказе осуществить погребение 
умерший подлежит погребению в порядке, установленном Министер-
ством юстиции Российской Федерации. 

 
Статья 14. Погребение умерших после приведения 
в исполнение исключительной меры наказания (смертной казни) 

Погребение умерших после приведения в исполнение исклю-
чительной меры наказания (смертной казни) осуществляется в поряд-
ке, установленном Министерством юстиции Российской Федерации. 
 
Статья 14.1. Погребение лиц, смерть которых 
Наступила в результате пресечения их террористической акции 

Погребение лиц, уголовное преследование в отношении кото-
рых в связи с их участием в террористической деятельности прекра-
щено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной 
террористической акции, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте 
их захоронения не сообщается. 

 
Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ 

 
Статья 15. Предложения по созданию мест погребения 

1. Предложения по созданию мест погребения вносятся: 
1) Правительством Российской Федерации совместно с орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого предлагается размещение мест погребения, для 
создания Федерального военного мемориального кладбища; 

2) министерствами и иными федеральными органами испол-
нительной власти, в которых предусмотрены военная служба, служба 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, для создания воинских кладбищ, воинских участков на общест-
венных кладбищах; 
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3) массовыми религиозными объединениями, уставы которых 
предусматривают осуществление религиозных обрядов на кладбищах, 
для создания вероисповедальных кладбищ; 

4) собраниями (сходами) граждан, проживающих в сельских 
поселениях, если это предусмотрено уставом муниципального обра-
зования. 

2. Решение о создании Федерального военного мемориально-
го кладбища принимается Президентом Российской Федерации. 

Решение о создании других мест погребения принимается ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления, на территориях которых они соз-
даются. 

Места погребения могут быть: 
по принадлежности - государственные, муниципальные; 
по обычаям - общественные, вероисповедальные, воинские; 
по историческому и культурному значению - историко-

мемориальные. 
 

Статья 16. Санитарные и экологические 
требования к размещению мест погребения 

1. Выбор земельного участка для размещения места погребе-
ния осуществляется в соответствии с правилами застройки города или 
иного поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особен-
ностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых 
экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии 
с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопре-
деленно долгий срок существования места погребения. 

2. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться 
на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. 

Не разрешается устройство кладбищ на территориях: 
1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источни-

ка водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа сани-
тарной (горно-санитарной) охраны курорта; 

2) с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещи-
новатых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

3) на берегах озер, рек и других поверхностных водных объек-
тов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, ку-
пания и культурно-оздоровительных целей; 

4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхно-
сти земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливае-
мых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных. 

3. Создание новых мест погребения, реконструкция дейст-
вующих мест погребения возможны при наличии положительного за-
ключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. 
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4. Предоставление земельного участка для размещения места 
погребения осуществляется органами местного самоуправления в 
соответствии с земельным законодательством, а также в соответствии 
с проектной документацией, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

5. Размер земельного участка для кладбища определяется с 
учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, 
но не может превышать сорока гектаров. Размер земельного участка 
для Федерального военного мемориального кладбища определяется 
исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может 
превышать сорок гектаров. Участок земли на территории Федерально-
го военного мемориального кладбища для погребения погибшего 
(умершего) составляет пять квадратных метров и предоставляется 
бесплатно. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на 
территориях других кладбищ для погребения умершего устанавлива-
ется органом местного самоуправления таким образом, чтобы гаран-
тировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или 
близкого родственника. 

6. Использование территории места погребения разрешается 
по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места 
погребения в этих случаях может быть использована только под зеле-
ные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой терри-
тории запрещается. 

 
Статья 17. Санитарные и экологические 
требования к содержанию мест погребения 

1. Деятельность на местах погребения осуществляется в со-
ответствии с санитарными и экологическими требованиями и прави-
лами содержания мест погребения, устанавливаемыми органами ме-
стного самоуправления. 

2. Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический 
контроль за состоянием мест погребения осуществляются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

3. Для выявления факторов неблагоприятного воздействия 
мест погребения на окружающую среду и здоровье человека создает-
ся система санитарного и экологического мониторинга. Порядок веде-
ния санитарного и экологического мониторинга устанавливается упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

4. При нарушении санитарных и экологических требований к 
содержанию места погребения органы местного самоуправления обя-
заны приостановить или прекратить деятельность на месте погребе-
ния и принять меры по устранению допущенных нарушений и ликви-
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дации неблагоприятного воздействия места погребения на окружаю-
щую среду и здоровье человека, а также по созданию нового места 
погребения. 

5. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации. 

6. Используемые при погребении предметы и вещества (гро-
бы, урны, венки, бальзамирующие вещества) должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям в облас-
ти охраны окружающей среды. 

 
Статья 18. Общественные кладбища 

1. Общественные кладбища предназначены для погребения 
умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела. Общественные 
кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления. 

2. На общественных кладбищах погребение может осуществ-
ляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и тра-
диций. 

3. На общественных кладбищах для погребения умершего 
предоставляется участок земли в соответствии с пунктом 5 статьи 16 
настоящего Федерального закона. На общественных кладбищах для 
погребения умерших (погибших), указанных в статье 11 настоящего 
Федерального закона, могут создаваться воинские участки. 

4. Порядок деятельности общественных кладбищ определяет-
ся органами местного самоуправления. Деятельность общественных 
кладбищ на территориях сельских поселений может осуществляться 
гражданами самостоятельно. 
 
Статья 19. Вероисповедальные кладбища 

1. Вероисповедальные кладбища предназначены для погре-
бения умерших одной веры. Вероисповедальные кладбища могут на-
ходиться в ведении органов местного самоуправления. 

2. Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ опре-
деляется органами местного самоуправления по согласованию с со-
ответствующими религиозными объединениями. Деятельность веро-
исповедальных кладбищ на территориях сельских поселений может 
осуществляться гражданами самостоятельно. 

 
Статья 20. Воинские кладбища и военные мемориальные кладбища 

1. Воинские кладбища предназначены для погребения умер-
ших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
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уголовно-исполнительной системы, участников войны, лиц, уволенных 
с военной службы (службы), если это не противоречит волеизъявле-
нию указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников 
или иных родственников. Воинские кладбища могут находиться в ве-
дении органов местного самоуправления. 

Федеральное военное мемориальное кладбище предназначе-
но для погребения и увековечения памяти лиц, указанных в статье 11 
настоящего Федерального закона, имевших особые заслуги перед го-
сударством. Перечень особых заслуг перед государством лиц, кото-
рые могут быть погребены на Федеральном военном мемориальном 
кладбище, определяется Правительством Российской Федерации. 
Федеральное военное мемориальное кладбище находится в ведении 
федерального органа исполнительной власти в области обороны. 

Погребение на Федеральном военном мемориальном кладби-
ще осуществляется по представлению министерств и иных федераль-
ных органов исполнительной власти, в которых погибший (умерший) 
проходил военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы. 

Погребение на Федеральном военном мемориальном кладби-
ще лиц, не указанных в настоящей статье, осуществляется на основа-
нии решения Президента Российской Федерации. 

Военные мемориальные кладбища предназначены для погре-
бения и увековечения памяти погибших (умерших) при защите Отече-
ства, круг которых определяется Законом Российской Федерации от 
14 января 1993 года N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества". Военные мемориальные кладбища, а также воин-
ские захоронения в братских и индивидуальных могилах на общих 
кладбищах и вне кладбищ могут находиться в ведении органов мест-
ного самоуправления. 

На военных мемориальных кладбищах могут создаваться се-
мейные (родовые) захоронения. 

2. Порядок деятельности Федерального военного мемориаль-
ного кладбища определяется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Порядок деятельности воинских кладбищ и военных мемори-
альных кладбищ определяется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправ-
ления. 

3. Порядок содержания отечественных воинских захоронений, 
находящихся на территориях других государств, и порядок захороне-
ний военнослужащих иностранных государств на территории Россий-
ской Федерации определяются соответствующими международными 
договорами Российской Федерации. 
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Статья 21. Семейные (родовые) захоронения 

Гражданам Российской Федерации могут предоставляться 
участки земли на общественных кладбищах для создания семейных 
(родовых) захоронений в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции. 

 
Статья 22. Старые военные и ранее неизвестные захоронения 

1. Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями 
считаются захоронения погибших в боевых действиях, проходивших 
на территории Российской Федерации, а также захоронения жертв 
массовых репрессий. 

2. Перед проведением любых работ на территориях боевых 
действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв 
массовых репрессий органы местного самоуправления обязаны про-
вести обследование местности в целях выявления возможных неиз-
вестных захоронений. 

3. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных за-
хоронений органы местного самоуправления обязаны обозначить и 
зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях орга-
низовать перезахоронение останков погибших. 

4. Запрещаются поиск и вскрытие старых военных и ранее не-
известных захоронений гражданами или юридическими лицами, не 
имеющими официального разрешения на такую деятельность. 

 
Статья 23. Стены скорби 

Стены скорби для захоронения урн с прахом умерших созда-
ются на специально выделенных участках земли в соответствии с по-
ложениями настоящего Федерального закона. Стены скорби для захо-
ронения урн с прахом умерших могут находиться в ведении органов 
исполнительной власти Российской Федерации или органов местного 
самоуправления. 

 
Статья 24. Крематории 

1. Для предания тел умерших огню (кремации) с соблюдением 
того или иного обряда погребения на отведенных участках земли в 
соответствии с настоящим Федеральным законом сооружаются кре-
матории. Крематории могут находиться в ведении органов местного 
самоуправления. 

2. Порядок деятельности крематориев определяется органами 
местного самоуправления. 
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Глава IV. ПОХОРОННОЕ ДЕЛО 

 
Статья 25. Организация похоронного дела 

1. Гарантии осуществления погребения умершего в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом реализуются путем организа-
ции в Российской Федерации похоронного дела как самостоятельного 
вида деятельности. 

2. Организация похоронного дела осуществляется органами 
местного самоуправления. Погребение умершего и оказание услуг по 
погребению осуществляются специализированными службами по во-
просам похоронного дела, создаваемыми органами местного само-
управления. 

Законами субъектов Российской Федерации - городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга полномочия органов 
местного самоуправления, предусмотренные настоящим Федераль-
ным законом, могут быть отнесены к полномочиям органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации - городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
Статья 26. Финансовое обеспечение похоронного дела 

Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется 
за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии со статья-
ми 9, 10, 11 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 27. Попечительские (наблюдательные) советы 
по вопросам похоронного дела 

Для осуществления общественного контроля за деятельно-
стью в сфере похоронного дела при органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 
могут создаваться попечительские (наблюдательные) советы по во-
просам похоронного дела. Порядок формирования и полномочия по-
печительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного 
дела определяются органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления. 
 
Статья 28. Исключена. 

 
Статья 29. Специализированные службы по вопросам похоронного 
дела 

1. Органы местного самоуправления районов, поселений и го-
родских округов создают специализированные службы по вопросам 
похоронного дела, на которые в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом возлагается обязанность по осуществлению погребения 
умерших. 
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2. Порядок деятельности специализированных служб по во-
просам похоронного дела определяется органами местного само-
управления районов, поселений и городских округов. 
 
Статья 30. Ответственность за нарушение 
настоящего Федерального закона 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального зако-
на, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-
рации. 
 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 31. О приведении в соответствие 
с настоящим Федеральным законом нормативных правовых актов 

Правительству Российской Федерации привести свои норма-
тивные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным за-
коном. 

 
Статья 32. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением статей 9 и 10, которые 
вводятся в действие с 1 марта 1996 года. 

 
Статья 33. О признании утратившим силу 
ранее принятого правового акта 

Признать утратившим силу с 1 марта 1996 года Закон Россий-
ской Федерации "О ритуальном пособии" (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, N 14, ст. 713; 1993, N 35, ст. 1419). 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
12 января 1996 года 
N 8-ФЗ 
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Комментарий 

Градостроительный кодекс Российской Федерации - законода-
тельный акт РФ, принятый в 2004 г. и регулирующий отношения в об-
ласти градостроительной деятельности. 

В кодексе определяются основные понятия, принципы законо-
дательства, полномочия органов в области градостроительной дея-
тельности, а также устанавливается ответственность за нарушение 
законодательства о градостроительной деятельности. 

Градостроительный кодекс устанавливает вид зоны градо-
строительного зонирования, к которой относятся места захоронения. 
 
 
29 декабря 2004 года                                                                 N 190-ФЗ 

 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
… 

 
Статья 35. Виды и состав территориальных зон 

1. В результате градостроительного зонирования могут опре-
деляться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зо-
ны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйст-
венного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо 
охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны разме-
щения военных объектов и иные виды территориальных зон. 

… 
13. В состав зон специального назначения могут включаться 

зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объ-
ектами размещения отходов потребления и иными объектами, разме-
щение которых может быть обеспечено только путем выделения ука-
занных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

… 
15. Помимо предусмотренных настоящей статьей, органом 

местного самоуправления могут устанавливаться иные виды террито-
риальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особен-
ностей использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Комментарий 

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях – это кодифицированный нормативный акт, регулирующий 
общественные отношения по привлечению к административной ответ-
ственности, а также устанавливающий общие начала, перечень всех 
административных правонарушений (который может быть дополнен 
на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок 
привлечения к административной ответственности и порядок испол-
нения решений по административным делам. 

Кодексом предусматривается ответственность за непредос-
тавление на безвозмездной основе услуг по погребению, невыплату 
социального пособия на погребение. 
 
 
30 декабря 2001 года                                                                 N 195-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(Извлечение) 
 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН 

 
Статья 5.41. Непредоставление на безвозмездной основе 
услуг по погребению, невыплата социального пособия на погребение 

Непредоставление на безвозмездной основе услуг, преду-
смотренных гарантированным перечнем услуг по погребению, а равно 
невыплата социального пособия на погребение супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю умерше-
го или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=90010;fld=134;dst=100045
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=90010;fld=134;dst=100062


Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений. 
Полезная книжка, выпуск 12 

29 

 

 
Комментарий 

Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ» определяет принципы 
деятельности и систему органов государственной власти субъекта РФ. 

Одна из глав закона посвящена общим принципам разграни-
чения полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъекта РФ. Одно из пол-
номочий органов государственной власти субъектов РФ связано с ор-
ганизацией ритуальных услуг. 
 
 
6 октября 1999 года                                                                    N 184-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава IV.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочий по предметам ведения Российской Федерации и 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

1. Полномочия органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения, установлен-
ным Конституцией Российской Федерации, указанные в пункте 2 на-
стоящей статьи, осуществляются данными органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением субвенций из федерального бюджета). Осуществление ука-
занных полномочий может в порядке и случаях, установленных феде-
ральными законами, дополнительно финансироваться за счет средств 
федерального бюджета и федеральных государственных внебюджет-
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ных фондов, в том числе в соответствии с федеральными целевыми 
программами. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осущест-
вляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из феде-
рального бюджета), относится решение вопросов: 

… 
41) предоставления материальной и иной помощи для погре-

бения; 
 
… 
3.1. По вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, ор-

ганы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют 
право принимать законы, иные нормативные правовые акты, в том 
числе региональные программы субъектов Российской Федерации, 
вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право. 
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Комментарий 

Федеральный закон № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» определяет: 

-органы, которые производят государственную регистрацию 
актов гражданского состояния; 

-порядок государственной регистрации актов гражданского со-
стояния и т.д. 

Одна из глав настоящего Федерального закона посвящена го-
сударственной регистрации смерти. 
 
 
15 ноября 1997 года                                                                   N 143-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

(Извлечение) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет: 
органы, которые производят государственную регистрацию ак-

тов гражданского состояния; 
порядок государственной регистрации актов гражданского со-

стояния; 
порядок формирования книг государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния (актовых книг); 
порядок исправления, изменения, восстановления и аннули-

рования записей актов гражданского состояния; 
порядок и сроки хранения книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния (актовых книг). 
 

Статья 2. Законодательство об актах гражданского состояния 
1. Законодательство об актах гражданского состояния состоит 

из настоящего Федерального закона, основывающегося на положени-
ях Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации, и принимаемых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федерации. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном, при регистрации актов гражданского состояния учитываются 
нормы, установленные законами субъектов Российской Федерации, 
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принятыми в соответствии с Семейным кодексом Российской Федера-
ции. 
 
Статья 3. Акты гражданского состояния 

1. Акты гражданского состояния - действия граждан или собы-
тия, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и 
обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. 

2. Государственной регистрации в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, подлежат акты гражданского со-
стояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновле-
ние (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. 

3. Акты гражданского состояния, совершенные по религиоз-
ным обрядам до образования или восстановления органов записи ак-
тов гражданского состояния, приравниваются к актам гражданского 
состояния, совершенным в органах записи актов гражданского состоя-
ния в соответствии с действовавшим на момент их совершения зако-
нодательством, и не требуют последующей государственной регист-
рации. 

 
Статья 4. Органы, которые производят 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния 
производится органами записи актов гражданского состояния, образо-
ванными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (далее - органы записи актов гражданского состояния). 

Вопросы образования и деятельности органов записи актов 
гражданского состояния на территориях субъектов Российской Феде-
рации решаются субъектами Российской Федерации самостоятельно 
на основании настоящего Федерального закона. 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, в компетенцию которого входит организация дея-
тельности по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния на территории субъекта Российской Федерации, назначается 
высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации по согласованию с уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния. 

Полномочия на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния являются полномочиями Российской Федерации, ко-
торые передаются органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (с возможностью делегирования органам местного 
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самоуправления), финансирование которых осуществляется за счет 
субвенций из федерального бюджета. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, на территориях которых отсутствуют органы записи актов гра-
жданского состояния, образованные в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, законом субъекта Российской Федерации могут 
наделяться полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, в том числе органы местного самоуправле-
ния сельских поселений - на государственную регистрацию рождения, 
заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смер-
ти. Органы местного самоуправления наделяются указанными полно-
мочиями с передачей необходимых для их осуществления матери-
альных и финансовых средств. 

Законом субъекта Российской Федерации определяются также 
место хранения записей актов гражданского состояния и место вос-
становления утраченных записей актов гражданского состояния, со-
ставленных органами местного самоуправления сельских поселений. 

Контроль за исполнением органами местного самоуправления 
переданных им полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния осуществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

2.1. Полномочия на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния осуществляются в соответствии с административ-
ными регламентами, принимаемыми на основании законодательства 
об актах гражданского состояния уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере государственной регистрации актов граждан-
ского состояния. 

До принятия административных регламентов уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере государственной регист-
рации актов гражданского состояния, полномочия на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния могут осуществляться на 
основе административных регламентов, принимаемых органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. Указанные 
административные регламенты не могут противоречить законодатель-
ству об актах гражданского состояния, в том числе не могут содержать 
не предусмотренные таким законодательством дополнительные тре-
бования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, 
прав и законных интересов организаций, и разрабатываются с учетом 
требований к административным регламентам предоставления феде-
ральными органами исполнительной власти государственных услуг и 
исполнения государственных функций. 
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3. Государственная регистрация актов гражданского состояния 
граждан Российской Федерации, проживающих за пределами терри-
тории Российской Федерации, производится консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

На консульские учреждения Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации и их должностных лиц при 
осуществлении ими государственной регистрации актов гражданского 
состояния распространяются права, обязанности и ответственность, 
возложенные настоящим Федеральным законом на органы записи ак-
тов гражданского состояния и их должностных лиц. 

Контроль и надзор в сфере государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния, производимой консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, осуществляются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере международных отношений Российской Федерации. 

4. Контроль за деятельностью по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государст-
венной регистрации актов гражданского состояния: 

координирует деятельность по государственной регистрации 
актов гражданского состояния и осуществляет ее методическое обес-
печение; 

осуществляет контроль за осуществлением полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния; 

осуществляет надзор за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации при государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, в том числе проводит проверки деятельности орга-
нов, осуществляющих государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния, истребует документы и вносит предписания об уст-
ранении нарушений законодательства Российской Федерации. 

5. Средства на реализацию передаваемых полномочий на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния преду-
сматриваются в составе Федерального фонда компенсаций, образо-
ванного в федеральном бюджете, в виде субвенций. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения фе-
дерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. 
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Порядок расходования и учета средств на предоставление 
субвенций устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В случае наделения законом субъекта Российской Федерации 
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния органов местного самоуправления их финансовое обеспе-
чение осуществляется за счет субвенций, предусмотренных для соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. 

Субвенции зачисляются в установленном порядке на счета 
местных бюджетов согласно распределению, установленному органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации. 

6. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации ежеквартально представляют в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий выработку единой государственной 
финансовой, кредитной, денежной политики, а также в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, отчет о расходовании предоставлен-
ных субвенций. 

Средства на реализацию полномочий на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели. 

7. Контроль за расходованием субвенций из Федерального 
фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, осуще-
ствляется федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере, уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния и Счетной 
палатой Российской Федерации. 

7.1. Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных полномочий на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Иные полномочия, возложенные на органы записи актов граж-
данского состояния нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляются за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. 

8. В случае ненадлежащего осуществления полномочий на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния, передан-
ных органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, указанные полномочия могут быть временно изъяты Правитель-
ством Российской Федерации по представлению уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
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мативно-правовому регулированию в сфере государственной регист-
рации актов гражданского состояния. 

В случае изъятия полномочий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния их временное осуществление воз-
лагается на уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния, с пере-
дачей необходимых материальных и финансовых средств. 

9. Порядок изъятия переданных органам местного самоуправ-
ления полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в связи с ненадлежащим осуществлением указанных 
полномочий либо в связи с образованием органов записи актов граж-
данского состояния устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации. 

 
Статья 5. Полномочия на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния консульских учреждений 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации 

Консульские учреждения Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации: 

производят государственную регистрацию рождения, заклю-
чения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установ-
ления отцовства, перемены имени и смерти; 

по заявлениям граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за пределами территории Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства принимают решения о вне-
сении исправлений и изменений в записи актов гражданского состоя-
ния, составленные на территории Российской Федерации; 

вносят исправления и изменения в записи актов гражданского 
состояния, находящиеся у них на хранении; 

выдают на основании находящихся у них на хранении записей 
актов гражданского состояния повторные свидетельства о государст-
венной регистрации актов гражданского состояния и иные подтвер-
ждающие факты государственной регистрации актов гражданского 
состояния документы; 

выполняют иные полномочия, связанные с государственной 
регистрацией актов гражданского состояния и предусмотренные фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами. 

 
Статья 6. Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния 
устанавливается в целях охраны имущественных и личных неимуще-
ственных прав граждан, а также в интересах государства. 
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2. Государственная регистрация акта гражданского состояния 
производится органом записи актов гражданского состояния посредст-
вом составления соответствующей записи акта гражданского состоя-
ния, на основании которой выдается свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского состояния. 

3. Сведения, подлежащие внесению в запись акта о рождении, 
заключении брака, расторжении брака, об усыновлении (удочерении), 
установлении отцовства, о перемене имени или смерти и в выдавае-
мые на основании данных записей свидетельства, определяются на-
стоящим Федеральным законом. В запись акта гражданского состоя-
ния могут быть включены и иные сведения, обусловленные особыми 
обстоятельствами государственной регистрации конкретного акта гра-
жданского состояния. 

4. Формы бланков записей актов гражданского состояния и 
выдаваемых на основании данных записей бланков свидетельств, по-
рядок их заполнения; формы бланков иных документов, подтвер-
ждающих факты государственной регистрации актов гражданского 
состояния, а также формы бланков заявлений о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти. 

Бланки свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния выполняются типографским способом на гер-
бовой бумаге, являются документами строгой отчетности; каждый та-
кой бланк имеет серию и номер. 

5. Делопроизводство в органах записи актов гражданского со-
стояния ведется на государственном языке Российской Федерации - 
русском языке. В случае установления субъектом Российской Феде-
рации (республикой) своего государственного языка делопроизводст-
во ведется на русском языке и государственном языке субъекта Рос-
сийской Федерации (республики). 

6. Работник органа записи актов гражданского состояния не 
вправе производить государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в отношении себя, своего супруга, его и своих родственни-
ков (родителей, детей, внуков, дедушек, бабушек, родных братьев и 
сестер). Государственная регистрация актов гражданского состояния в 
таких случаях производится другим работником органа записи актов 
гражданского состояния или в другом органе записи актов гражданско-
го состояния. 

7. Ответственность за правильность государственной регист-
рации актов гражданского состояния и качество составления записей 
актов гражданского состояния возлагается на руководителя соответ-
ствующего органа записи актов гражданского состояния. 
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Статья 7. Запись акта гражданского состояния 

1. Для составления записи акта гражданского состояния долж-
ны быть представлены документы, являющиеся основанием для госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния, и документ, 
удостоверяющий личность заявителя. 

Документы иностранных граждан и лиц без гражданства, вы-
данные компетентными органами иностранных государств и предъяв-
ленные для государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено между-
народными договорами Российской Федерации, и переведены на го-
сударственный язык Российской Федерации (русский язык). Верность 
перевода должна быть нотариально удостоверена. 

2. Запись акта гражданского состояния составляется в двух 
идентичных экземплярах. 

3. Каждая запись акта гражданского состояния должна быть 
прочитана заявителем, подписана им и составляющим запись работ-
ником органа записи актов гражданского состояния, скреплена печа-
тью органа записи актов гражданского состояния. На печати органа 
записи актов гражданского состояния изображаются Государственный 
герб Российской Федерации и написание наименования органа записи 
актов гражданского состояния на русском языке и государственном 
языке субъекта Российской Федерации (республики). 

4. Первые экземпляры записей актов гражданского состояния 
(по каждому типу записей актов гражданского состояния отдельно), 
составленные в пределах года, собираются в хронологическом поряд-
ке в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния 
(актовую книгу). В таком же порядке собираются в актовую книгу вто-
рые экземпляры записей. 

 
Статья 8. Свидетельство 
о государственной регистрации акта гражданского состояния 

1. Свидетельство о государственной регистрации акта граж-
данского состояния выдается в удостоверение факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния. Свидетельство о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния подписывается 
руководителем органа записи актов гражданского состояния и скреп-
ляется печатью органа записи актов гражданского состояния. 

2. Бланки свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния изготавливаются организацией, уполномо-
ченной Правительством Российской Федерации. 
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Статья 9. Повторное свидетельство 
о государственной регистрации акта гражданского состояния 

1. В случае утраты свидетельства о государственной регист-
рации акта гражданского состояния орган записи актов гражданского 
состояния, в котором хранится первый экземпляр записи акта граж-
данского состояния, выдает повторное свидетельство о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния. 

В случае, если первый экземпляр записи акта гражданского 
состояния не сохранился, повторное свидетельство о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния выдается органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором хра-
нится второй экземпляр записи акта гражданского состояния. 

2. Повторное свидетельство о государственной регистрации 
акта гражданского состояния выдается: 

лицу, в отношении которого была составлена запись акта гра-
жданского состояния; 

родственнику умершего или другому заинтересованному лицу 
в случае, если лицо, в отношении которого была составлена ранее 
запись акта гражданского состояния, умерло; 

родителям (лицам, их заменяющим) или представителю орга-
на опеки и попечительства в случае, если лицо, в отношении которого 
была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи 
повторного свидетельства совершеннолетия; 

иному лицу в случае представления нотариально удостове-
ренной доверенности от лица, имеющего в соответствии с настоящей 
статьей право на получение повторного свидетельства о государст-
венной регистрации акта гражданского состояния. 

3. Повторное свидетельство о государственной регистрации 
акта гражданского состояния не выдается: 

родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении кото-
рого они лишены родительских прав или ограничены в родительских 
правах, - свидетельство о рождении ребенка; 

лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан 
недействительным, - свидетельство о заключении брака. 

По просьбе указанных лиц им выдается документ, подтвер-
ждающий факт государственной регистрации рождения ребенка или 
заключения брака. 

4. Лицу, обратившемуся в орган записи актов гражданского со-
стояния лично, повторное свидетельство о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния выдается в день обращения. 

В случае, если лицо обращается в орган записи актов граж-
данского состояния с запросом в письменной форме, повторное сви-
детельство высылается по указанному таким лицом адресу. Одновре-
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менно с запросом в письменной форме необходимо представить кви-
танцию об уплате соответствующей государственной пошлины. 

 
Статья 10. Государственная пошлина 
за государственную регистрацию актов гражданского состояния 

За государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния взимается государственная пошлина, размер и порядок уплаты 
(освобождения от уплаты) которой определяются законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

 
Статья 11. Отказ в государственной регистрации 
акта гражданского состояния 

1. Отказ в государственной регистрации акта гражданского со-
стояния допускается в случаях, если: 

государственная регистрация противоречит настоящему Фе-
деральному закону; 

документы, которые представлены в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом, не соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к ним настоящим Федеральным законом и иными норматив-
ными правовыми актами. 

2. По требованию лица (его представителя), которому отказа-
но в государственной регистрации акта гражданского состояния, руко-
водитель органа записи актов гражданского состояния обязан сооб-
щить данному лицу (его представителю) причины отказа в письменной 
форме. 

3. Отказ в государственной регистрации акта гражданского со-
стояния может быть обжалован заинтересованным лицом в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию 
которого входит организация деятельности по государственной реги-
страции актов гражданского состояния, в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору в сфере государст-
венной регистрации актов гражданского состояния или в суд. 
 
Статья 12. Неразглашение сведений, 
ставших известными работнику органа 
записи актов гражданского состояния в связи 
с государственной регистрацией акта гражданского состояния 

1. Сведения, ставшие известными работнику органа записи 
актов гражданского состояния в связи с государственной регистрацией 
акта гражданского состояния, являются персональными данными, от-
носятся к категории конфиденциальной информации, имеют ограни-
ченный доступ и разглашению не подлежат.  

2. Руководитель органа записи актов гражданского состояния 
сообщает в орган социальной защиты населения, налоговый орган, 
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орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации, орган Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации и территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования в порядке, установленном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, сведения о государственной реги-
страции смерти. 

3. Руководитель органа записи актов гражданского состояния 
обязан сообщить сведения о государственной регистрации акта граж-
данского состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, ор-
ганов дознания или следствия, федерального органа исполнительной 
власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и 
осуществляющего правоприменительные функции, функции по кон-
тролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, 
или его территориального органа либо Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и в других случаях, установленных 
федеральными законами. 

 
Статья 13. Признание действительными 
в Российской Федерации документов, выданных 
компетентными органами иностранных государств 
в удостоверение актов гражданского состояния 

Документы, выданные компетентными органами иностранных 
государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершен-
ных вне пределов территории Российской Федерации по законам со-
ответствующих иностранных государств в отношении граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, при-
знаются действительными в Российской Федерации при наличии их 
легализации, если иное не установлено международным договором 
Российской Федерации. 

… 
 

Глава VIII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ 
 
Статья 64. Основания для государственной регистрации смерти 

Основанием для государственной регистрации смерти являет-
ся: 

документ установленной формы о смерти, выданный меди-
цинской организацией или частнопрактикующим врачом; 

решение суда об установлении факта смерти или об объявле-
нии лица умершим, вступившее в законную силу; 

документ, выданный компетентными органами, о факте смер-
ти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабили-
тированного на основании закона о реабилитации жертв политических 
репрессий. 
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Статья 65. Место государственной регистрации смерти 

1. Государственная регистрация смерти производится органом 
записи актов гражданского состояния по последнему месту жительст-
ва умершего, месту наступления смерти, месту обнаружения тела 
умершего или по месту нахождения организации, выдавшей документ 
о смерти. 

2. В случае, если смерть наступила на судне, в поезде, в са-
молете или в другом транспортном средстве во время его следования, 
государственная регистрация смерти может быть произведена орга-
ном записи актов гражданского состояния, расположенным на терри-
тории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средст-
ва. 

3. В случае, если смерть наступила в экспедиции, на полярной 
станции или в отдаленной местности, в которой нет органов записи 
актов гражданского состояния, государственная регистрация смерти 
может быть произведена в ближайшем к фактическому месту смерти 
органе записи актов гражданского состояния. 

 
Статья 66. Заявление о смерти 

1. Заявить о смерти устно или в письменной форме в орган 
записи актов гражданского состояния обязаны: 

супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое 
другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом 
информированное о наступлении смерти; 

медицинская организация или учреждение социальной защи-
ты населения в случае, если смерть наступила в период пребывания 
лица в данных организации или учреждении; 

учреждение, исполняющее наказание, в случае, если смерть 
осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах 
лишения свободы; 

орган внутренних дел в случае, если смерть осужденного на-
ступила вследствие приведения в исполнение исключительной меры 
наказания (смертной казни); 

орган дознания или следствия в случае, если проводится рас-
следование в связи со смертью лица или по факту смерти, когда лич-
ность умершего не установлена; 

командир воинской части в случае, если смерть наступила в 
период прохождения лицом военной службы. 

2. Заявление о смерти должно быть сделано не позднее чем 
через три дня со дня наступления смерти или со дня обнаружения те-
ла умершего. 

3. После обращения лица с заявлением орган записи актов 
гражданского состояния запрашивает в компетентном органе доку-
мент о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впо-
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следствии реабилитированного на основании Закона Российской Фе-
дерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв по-
литических репрессий", в случае, если смерть данного лица ранее не 
была зарегистрирована и если указанный документ не был представ-
лен заявителем самостоятельно. Указанный документ или информа-
ция об отсутствии в распоряжении компетентного органа документа, 
подтверждающего факт смерти данного лица, предоставляется ком-
петентным органом в орган записи актов гражданского состояния в 
срок не более тридцати дней со дня поступления межведомственного 
запроса. 

 
Статья 67. Содержание записи акта о смерти 

1. В запись акта о смерти вносятся следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, последнее 

место жительства, пол, гражданство, национальность (если сведения 
о национальности указаны в документе, удостоверяющем личность 
умершего), дата и место смерти умершего; 

причина смерти (на основании документа, подтверждающего 
факт смерти); 

реквизиты документа, подтверждающего факт смерти; 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя либо 

наименование и юридический адрес органа, организации или учреж-
дения, сделавших заявление о смерти; 

серия и номер выданного свидетельства о смерти; 
фамилия, имя, отчество, место жительства лица, которому 

выдано свидетельство о смерти. 
2. В случае, если государственная регистрация смерти произ-

водится на основании решения суда об объявлении лица умершим, 
днем его смерти в записи акта о смерти указывается день вступления 
решения суда в законную силу или установленный решением суда 
день смерти. 

 
Статья 68. Свидетельство о смерти 

Свидетельство о смерти содержит следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

дата и место смерти умершего; 
дата составления и номер записи акта о смерти; 
место государственной регистрации смерти (наименование 

органа записи актов гражданского состояния, которым произведена 
государственная регистрация смерти); 

дата выдачи свидетельства о смерти. 
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Комментарий 

Федеральный закон № 67-ФЗ определяет основные гарантии 
реализации гражданами РФ конституционного права на участие в вы-
борах и референдумах, проводимых на территории РФ в соответствии 
с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (устава-
ми), законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований. 
 
 
12 июня 2002 года                                                                        N 67-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 
 

… 
 
Статья 16. Регистрация (учет) избирателей,  
участников референдума 

1. Регистрации (учету) подлежат все избиратели, участники 
референдума. 

2. Регистрация (учет) избирателей, участников референдума, 
проживающих на территории соответствующего муниципального об-
разования, осуществляется главой местной администрации муници-
пального района, городского округа, внутригородской территории го-
рода федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом 
субъекта Российской Федерации - города федерального значения, - 
руководителем территориального органа исполнительной власти го-
рода федерального значения. Основанием для регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории муниципально-
го образования является факт нахождения места жительства (в отно-
шении вынужденных переселенцев - факт временного пребывания) 
избирателей, участников референдума на соответствующей террито-
рии. Указанный факт устанавливается на основании сведений, пред-
ставляемых органами, осуществляющими регистрацию граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. 

… 
6. Органы записи актов гражданского состояния не реже чем 

один раз в месяц представляют сведения о фактах смерти граждан 
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Российской Федерации главе местной администрации муниципально-
го района, городского округа, внутригородской территории города фе-
дерального значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения, - руководи-
телю территориального органа исполнительной власти города феде-
рального значения по месту своего нахождения. 
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Комментарий 

Федеральный закон « 5-ФЗ «О ветеранах» устанавливает пра-
вовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федера-
ции в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, 
активную деятельность, почет и уважение в обществе. 

Одна из статей настоящего Федерального закона определяет 
порядок оказания ритуальных услуг. 
 
 
12 января 1995 года                                                                       N 5-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВЕТЕРАНАХ 
(Извлечение) 

 
… 
 

Статья 24. Оказание ритуальных услуг 
1. Погребение погибших (умерших) участников Великой Оте-

чественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, 
ветеранов военной службы производится в местах захоронения с уче-
том пожеланий их родственников (военнослужащих - с отданием воин-
ских почестей). Для указанных категорий ветеранов расходы, связан-
ные с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела к месту захоро-
нения, кремированием, погребением, изготовлением и установкой 
надгробного памятника, возмещаются за счет средств федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, 
других федеральных органов исполнительной власти, в которых пре-
дусмотрена военная и приравненная к ней служба. 

2. Погребение ветеранов других категорий осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ 
"О погребении и похоронном деле". 
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Комментарий 

Указ Президента РФ № 1001 принят в целях неукоснительного 
выполнения Федерального закона «О погребении и похоронном де-
ле»" в части предоставления гарантий гражданам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение. 

Органам местного самоуправления определено: 
-выделять специализированным службам по вопросам похо-

ронного дела необходимые средства для оказания услуг; 
-своевременно реагировать на жалобы граждан, связанные с 

нарушением специализированными службами по вопросам похорон-
ного дела прав граждан на предоставление гарантированных безвоз-
мездных услуг по погребению умерших. 
 
 
29 июня 1996 года                                                                           N 1001 

 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ГАРАНТИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 
 
В целях неукоснительного выполнения Федерального закона 

"О погребении и похоронном деле" в части предоставления гарантий 
гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, 
постановляю: 

1. Установить, что специализированные службы по вопросам 
похоронного дела оказывают на безвозмездной основе услуги по по-
гребению, гарантированные статьей 9 Федерального закона "О погре-
бении и похоронном деле", по первому требованию супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умер-
шего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего. 

Считать недопустимым отказ специализированных служб по 
вопросам похоронного дела в оказании указанных услуг в связи с от-
сутствием у них необходимых средств, а также по другим основаниям. 

2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления: 

выделять специализированным службам по вопросам похо-
ронного дела необходимые средства для оказания услуг, предусмот-
ренных пунктом 1 настоящего Указа; 

своевременно реагировать на жалобы граждан, связанные с 
нарушением специализированными службами по вопросам похорон-
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ного дела прав граждан на предоставление гарантированных безвоз-
мездных услуг по погребению умерших. 

3. Рекомендовать Генеральному прокурору Российской Феде-
рации осуществлять строгий контроль за исполнением положений Фе-
дерального закона "О погребении и похоронном деле", касающихся 
предоставления специализированными службами по вопросам похо-
ронного дела безвозмездных услуг по погребению умерших. 

4. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок: 
рассмотреть на своем заседании с участием представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
вопрос о реализации положений Федерального закона "О погребении 
и похоронном деле"; 

подготовить предложения по внесению дополнений в Феде-
ральный закон "О погребении и похоронном деле", предусмотрев кон-
кретные виды ответственности за нарушение его норм. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 
29 июня 1996 года 
N 1001 
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Комментарий 

Указ Президента РФ № 2284 утверждает Государственную 
программу приватизации государственных и муниципальных предпри-
ятий в Российской Федерации. 

В соответствии с данной программой приватизация кремато-
риев и кладбищ, находящихся в федеральной собственности, запре-
щена. 
 
 
24 декабря 1993 года                                                                      N 2284 

 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В целях углубления экономических реформ и обеспечения 
стабильности правовых основ единого рынка объектов приватизации в 
Российской Федерации и в соответствии с пунктами 2 и 3 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 октября 1993 г. N 1598 "О право-
вом регулировании в период поэтапной конституционной реформы в 
Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить представленную Советом Министров - Прави-
тельством Российской Федерации Государственную программу прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации и ввести ее в действие с 1 января 1994 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

2. Классификация объектов и предприятий 
по возможности их приватизации 

… 
2.1. Объекты и предприятия, находящиеся в федеральной 

собственности, приватизация которых запрещена 
… 
2.1.42. Крематории и кладбища. 
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Комментарий 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ № 84 утверждает Санитарные правила и нормы 2.1.2882-11 «Ги-
гиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2011 г. N 21720 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 июня 2011 г. N 84 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.2882-11 

"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, 
УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЩ, ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  и По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 
554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-
эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 
2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю: 

1. Утвердить СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения" * (приложение). 

2. С момента введения СанПиН 2.1.2882-11 считать утратив-
шим силу СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения", утвержденный Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 06.04.2003, введенного в дей-
ствие Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 08.04.2003 N 35 (зарегистрировано в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 30.04.2003, регистрацион-
ный N 4475). 

 
Г.Г.ОНИЩЕНКО 
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Приложение 

 
Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного 
врача Российской Федерации 

от 28.06.2011 N 84 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РАЗМЕЩЕНИЮ, УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЩ, 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.2882-11 

 
I. Область применения и общие положения 

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
(далее - санитарные правила) распространяются на кладбища, здания 
и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, органи-
зационно-правовых форм и форм собственности и устанавливают са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям их размещения, 
проектирования, строительства, реконструкции, реставрации (в том 
числе воссозданию) и эксплуатации. 

1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными 
для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, деятельность которых связана с размещением, 
проектированием, строительством, реконструкцией, реставрацией (в 
том числе воссозданием) и эксплуатацией кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения и имеющими право на занятие данны-
ми видами деятельности. 

1.3. Требования по размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий, сооружений и помещений похоронного назначения, 
включаемые в нормативные правовые акты, принимаемые органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, должны соответ-
ствовать положениям настоящих санитарных правил. 

1.4. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил 
проводится органами, осуществляющими функции по контролю и над-
зору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
II. Гигиенические требования к размещению кладбищ, зданий, 

сооружений и помещений похоронного назначения 
2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зда-

ний, сооружений, помещений похоронного назначения осуществляет-
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ся в соответствии с законодательством в области градостроительной 
деятельности и санитарными правилами и нормативами. 

2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения и минеральных источников; 
- первой зоны санитарной охраны курортов; 
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещино-

ватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхно-

сти земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливае-
мых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, исполь-
зуемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и куль-
турно-оздоровительных целей. 

2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища 
производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки сле-
дующих факторов: 

- санитарно-эпидемиологической обстановки; 
- градостроительного назначения и ландшафтного зонирова-

ния территории; 
- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических 

данных; 
- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов 

к самоочищению; 
- эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 
- транспортной доступности. 
2.4. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять 

следующим требованиям: 
- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пунк-

ту, открытых водоемов, а также при использовании населением грун-
товых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей; 

- не затопляться при паводках; 
- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух 

метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых 
вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок мо-
жет быть использован лишь для размещения кладбища для погребе-
ния после кремации; 

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глу-
бине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%. 

2.5. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) 
умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на рас-
стоянии: 

- от жилых, общественных зданий, спортивно-
оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с сани-
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тарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной 
классификации предприятий, сооружений и иных объектов; 

- от водозаборных сооружений централизованного источника 
водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, 
регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоис-
точников. 

2.6. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом 
умерших следует размещать на специально выделенных участках 
земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за преде-
лами территорий кладбищ на обособленных участках земли на рас-
стоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, дет-
ских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-
просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттедж-
ной застройки, учреждений социального обеспечения населения. 

2.7. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке проектом, в котором необхо-
димо предусмотреть следующее: 

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного ти-
па; 

- систему дренажа; 
- обваловку территории; 
- характер и площадь зеленых насаждений; 
- организацию подъездных путей и автостоянок; 
- планировочное решение зоны захоронений для всех типов 

кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоро-
нений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 
70% общей площади кладбища; 

- разделение территории кладбища на функциональные зоны 
(входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, 
зеленой защиты по периметру кладбища); 

- канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, 
благоустройство территории. 

2.8. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство 
зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объ-
ектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

2.9. Территория санитарно-защитных зон должна быть спла-
нирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инже-
нерные коридоры. 

2.10. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем 
составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похо-
ронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских 
(дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-
просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения 
должно составлять не менее 50 м. 
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III. Гигиенические требования при организации захоронений 

и правила эксплуатации кладбищ 
3.1. Размещение мест захоронения различного типа, в зави-

симости от вероисповедания и обычаев, целесообразно производить 
на обособленных специализированных участках кладбища. 

3.2. Захоронение некремированных останков должно произво-
диться в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Погребение может осуществляться в могилах, склепах в 
соответствии с вероисповеданием и национальными традициями. 

3.3. Захоронение останков после кремации (праха) в урнах до-
пускается производить в колумбариях и в могилах. 

3.4. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родст-
венника (родственников) разрешается органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации или органами местного само-
управления по истечении кладбищенского периода (время разложения 
и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захороне-
ния, с учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических 
условий мест захоронения. 

3.5. Захоронение в склепах производится в гробах, саркофагах 
или урнах с прахом после кремации. Склеп оборудуется вентиляцион-
ной шахтой и полом с дренирующим слоем. 

3.6. Ингумационное захоронение в братских, семейных (родо-
вых) могилах допускается с учетом гидрогеологических, климатиче-
ских условий, высоты стояния грунтовых вод мест захоронения. 

3.7. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется 
специализированным транспортом. Допускается использование друго-
го вида автотранспорта для перевозки умерших, за исключением ав-
тотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и про-
дуктов питания. 

После перевозки и захоронения умерших транспорт должен в 
обязательном порядке подвергаться уборке и дезинфекции дезинфек-
ционными средствами, разрешенными к применению в установленном 
порядке. 

3.8. Для возможности захоронения на территории Российской 
Федерации тел умерших, доставленных из других государств, необхо-
димо представить документ, подтверждающий отсутствие у умершего 
особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной 
этиологии. 

3.9. В целях предотвращения распространения особо опасных 
инфекционных заболеваний трупы инфицированных возбудителями 
особо опасных инфекций и инфекций неясной этиологии (умерших в 
лечебных организациях или поступивших в патолого-анатомические 
отделения для вскрытия), а также патолого-анатомические, операци-
онные отходы, инфицированные возбудителями особо опасных ин-
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фекций и инфекций неясной этиологии, направляются на погребение в 
оцинкованных герметически запаянных гробах непосредственно из 
патолого-анатомического отделения. 

3.10. При направлении на погребение трупа, умершего от осо-
бо опасных инфекционных заболеваний или от инфекции неясной 
этиологии, требующих проведения мероприятий по санитарной охране 
территории, необходимо получить разрешение органов, уполномочен-
ных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. 

3.11. Патолого-анатомические, операционные отходы (органы, 
ткани и другие) подлежат кремации или захоронению на специально 
отведенном участке кладбища в могилах. 

3.12. Захоронение патолого-анатомических, операционных от-
ходов производится в деревянных ящиках. 

3.13. Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков 
умерших производится в случаях и порядке, установленных дейст-
вующим законодательством. 

3.14. Могила в случае извлечения останков должна быть про-
дезинфицирована дезинфекционными средствами, разрешенными к 
применению в Российской Федерации, засыпана и спланирована. Ос-
танки из могил переносятся в герметичной таре. 

3.15. При эксгумации и перезахоронении останков умерших 
персонал кладбища прививается против столбняка. Дезинфекция 
спецодежды и обуви (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, средст-
ва защиты органов дыхания (респираторы)) должна осуществляться 
централизованно. 

3.16. Инструмент после произведения работ, связанных с за-
хоронением и перезахоронением трупов и останков, подлежит обезза-
раживанию и не должен выноситься за пределы кладбища. Средства 
для перевозки останков должны быть изготовлены из легкоочищаемых 
покрытий и подлежат дезинфекции после проведенных работ. 

 
IV. Гигиенические требования при переносе кладбищ 

и рекультивации территорий 
4.1. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить 

рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с лик-
видируемых мест захоронений для планировки жилой территории не 
допускается. 

4.2. Использование территории места погребения разрешает-
ся по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория 
места погребения в этих случаях может быть использована только под 
зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой 
территории не допускается. 
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4.3. Производить захоронения на закрытых кладбищах запре-
щается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в 
родственные могилы, а также в колумбарные ниши. 

4.4. В случаях обнаружения ранее неизвестных мест массовых 
захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в 
необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и 
рекультивацию территорий. 
 

V. Санитарно-гигиенические требования к крематориям 
5.1. В составе крематория предусматриваются следующие 

группы помещений: 
- помещения приема умерших с тамбуром, вестибюлем, холо-

дильной камерой и помещения для сохранения умерших до кремации; 
- помещения для кремирования умерших, обработки и хране-

ния с кремационным залом, помещением обработки кремированных 
останков, хранилищем урн с прахом, помещением газоочистки, ре-
монтной мастерской, помещениями инженерно-технической службы, 
санитарно-техническими помещениями, комнатой отдыха и психоло-
гической разгрузки. 

5.2. Количество кремационных печей в крематориях опреде-
ляется исходя из количества траурных обрядов, смертности населе-
ния. Пропускная способность крематория определяется, в среднем, из 
расчета один час на одну кремацию. 

5.3. В состав обрядовой и обслуживающей частей крематория 
необходимо предусмотреть помещения: 

- входную группу с вестибюлем, санузлами, подсобными и 
вспомогательными помещениями; 

- обрядовую с траурным (ритуальным) залом, шлюзом, каби-
нетом патологоанатома, медицинским, подсобными и вспомогатель-
ными помещениями; 

- выходную группу помещений с комнатой адаптации и хол-
лом; 

- транспортную группу помещений. 
5.4. Помещения для людей, участвующих в похоронах, долж-

ны быть изолированы от помещений, предназначенных для работы 
обслуживающего персонала, и обеспечивать звукоизоляцию от них 
помещений санузлов и вентиляционных камер (вентиляционных уста-
новок). 

5.5. При зданиях крематориев следует предусматривать хо-
зяйственный двор со складскими помещениями для хранения крупно-
габаритных частей и другого оборудования. 

5.6. Все помещения, входящие в состав крематориев, необхо-
димо оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с меха-
ническим побуждением. Применение систем рециркуляции воздуха не 
допускается. 
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VI. Гигиенические требования к водоснабжению, 

канализации, санитарной очистке территории кладбищ, зданиям 
и сооружениям похоронного назначения 

6.1. Прокладка сетей централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых 
целей населением городов и других населенных пунктов, по террито-
рии санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается. 

6.2. Для проведения поливочных и уборочных работ кладбищ 
и в крематориях необходимо предусмотреть систему водоснабжения 
самостоятельную или с подключением к водопроводам и водоводам 
технической воды промышленных предприятий, расположенных от 
них в непосредственной близости. 

6.3. Для питьевых и хозяйственных нужд на кладбищах и дру-
гих объектах похоронного назначения следует предусматривать хо-
зяйственно-питьевое водоснабжение. Качество воды должно отвечать 
требованиям санитарных правил для питьевой воды. 

6.4. При отсутствии централизованных систем водоснабжения 
и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива 
и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответ-
ствии с требованиями санитарных норм и правил. 

6.5. Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ и кремато-
риев на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускает-
ся. 

6.6. На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений 
похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых 
насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для 
сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 

6.7. Площадки для мусоросборников должны быть ограждены 
и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). 
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Комментарий 

Инструкция о порядке похорон и содержании кладбищ в 
РСФСР утверждена Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12 января 
1979 N 25.  

Приказ Госстроя РФ от 10.01.2000 N 3, отменивший данный 
документ, признан утратившим силу Приказом Госстроя РФ от 
30.03.2001 N 74. 

Приказом Госстроя РФ от 10.01.2000 N 3, которому Минюстом 
РФ отказано в регистрации, данный документ признан утратившим 
силу. Но в соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 
23.05.1996 N 763 нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, не прошедшие государственную регистрацию, 
не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу. 
 
 

Утверждена 
Приказом Министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР 

от 12 января 1979 г. N 25 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПОХОРОН И СОДЕРЖАНИИ КЛАДБИЩ В РСФСР 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
1.1. Настоящая Инструкция является обязательной для орга-

низаций похоронного обслуживания в РСФСР. 
1.2. Похоронное обслуживание населения в городах возложе-

но на органы коммунального хозяйства исполнительных комитетов 
местных Советов народных депутатов, в системе которых имеются 
объединения, комбинаты, тресты, конторы, бюро похоронного обслу-
живания. 

1.3. Похоронное обслуживание и содержание кладбищ в сель-
ских населенных пунктах возложены на сельские Советы народных 
депутатов. 

1.4. Порядок проведения похорон и захоронения с учетом на-
циональных обычаев может быть дополнен и изменен по согласова-
нию с советами министров АССР, краевыми и областными исполни-
тельными комитетами Советов народных депутатов. 

1.5. Систему похоронного обслуживания следует ориентиро-
вать преимущественно на строительство крематориев и экономичные 
способы захоронения после кремации. 
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Органы похоронного обслуживания должны разъяснять насе-
лению санитарно-гигиенические, экономические и другие преимуще-
ства кремации по сравнению с захоронением гроба в могилу. 

Непосредственное предоставление гражданам услуг и прода-
жу похоронных принадлежностей производят салоны-магазины (мага-
зины) специализированного коммунального обслуживания. 

 
Салон-магазин (магазин) специализированного 

коммунального обслуживания 
1.6. Салон-магазин (магазин) специализированного обслужи-

вания - это учреждение, в котором централизованно решаются вопро-
сы, связанные с организацией и проведением похорон, оформляются 
документы на похороны, заказываются и оплачиваются услуги и похо-
ронные принадлежности, доставляемые по адресу, указанному заказ-
чиком. Салон-магазин производит продажу похоронных принадлежно-
стей по образцам, магазин - непосредственно из склада при магазине. 

1.7. На салон-магазин (магазин) специализированного комму-
нального обслуживания возложено выполнение следующих обязанно-
стей: 

а) предоставление услуг агента похоронной службы или орга-
низатора похорон<*>; 
-------------------------------- 
<*> Решением местных органов жилищно-коммунального хозяйства 
обязанности агента похоронной службы и организатора похорон мо-
жет выполнять одно лицо. 

Примечание. Должностное лицо, ответственное за прием за-
казов на похороны по телефону, должно записать фамилию, имя и 
отчество заказчика (наименование организации-заказчика), его адрес 
и номер телефона, проверить правильность заказа по телефону и на-
править к заказчику агента похоронной службы или организатора по-
хорон, который должен прибыть к заказчику в точно назначенное вре-
мя; 

б) оформление свидетельства о смерти на основании врачеб-
ного свидетельства о смерти или фельдшерской справки о смерти, 
полученных близкими умершего или агентом похоронной службы в 
медицинском учреждении; 

в) оформление документов на отвод участка для захоронения 
гроба с телом, урны с прахом или на нишу для установки урны с пра-
хом в колумбарии; 

г) оформление документа на повторное захоронение на осно-
вании письменного согласия лица, на которое зарегистрирована моги-
ла или ниша в колумбарии (при предъявлении заявителем паспорта и 
удостоверения о захоронении), и письменного разрешения админист-
рации кладбища или крематория. 
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Примечание. Повторное захоронение - это захоронение гроба 
с телом в могилу, в которой в данный момент уже находится захоро-
нение. Повторное захоронение разрешается только после истечения 
полного периода минерализации, установленного местными органами 
санитарного надзора; 

д) продажа похоронных принадлежностей по образцам (дере-
вянных и металлических гробов, урн для праха, венков, лент с надпи-
сями и др.); 

е) доставка похоронных принадлежностей по адресу, указан-
ному заказчиком; 

ж) предоставление зала для торжественно-траурной церемо-
нии прощания в здании траурных гражданских обрядов или в кремато-
рии; 

з) перевозка умершего (в гробе) из дома или из больницы в 
здание траурных гражданских обрядов, крематорий или на кладбище; 

и) предоставление автокатафалка для перевозки гроба с те-
лом и пассажирского транспорта для следования процессии на клад-
бище (к зданию траурных гражданских обрядов или в крематорий) и 
возвращения участников похорон по указанному адресу; 

к) предоставление автокатафалка для перевозки гроба с те-
лом в культовое здание, а затем на кладбище или в крематорий; 

л) обеспечение музыкального сопровождения похорон; 
м) проведение траурной церемонии прощания в здании траур-

ных гражданских обрядов, на площадке кладбища, в крематории, 
Дворце культуры, клубе и т.д.; 

н) оформление заказа на изготовление и установку памятника 
на могиле или плиты, закрывающей нишу колумбария; 

о) предоставление автокатафалка для перевозки гроба с те-
лом на железнодорожную станцию, в аэропорт, речной или морской 
порт данного города для последующей перевозки его в другой насе-
ленный пункт железнодорожным, воздушным или водным транспор-
том; 

п) предоставление автокатафалка для перевозки гроба с те-
лом из аэропорта, с железнодорожной станции, из речного или мор-
ского порта данного города в морг больницы, в здание траурных граж-
данских обрядов, в крематорий или на кладбище; 

р) предоставление автокатафалка для междугородной пере-
возки гроба с телом на предельное расстояние, устанавливаемое ре-
шением исполкома местного Совета народных депутатов, по письмен-
ному разрешению санитарно-эпидемиологической станции; 

с) консультация предприятий (организаций, учреждений) по 
организации и проведению похорон и снабжение их памятками для 
комиссий по организации и проведению похорон (Прил. 1); 

т) разъяснение гражданам преимуществ кремации; 
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у) оформление счета-заказа на похороны и получение платы 
за услуги и товары по наличному или безналичному расчету (Прил. 2). 
 

Оборудование салонов-магазинов (магазинов) 
специализированного коммунального обслуживания 

1.8. Салоны-магазины (магазины) специализированного об-
служивания (рис. 1 - не приводится) должны быть оборудованы: 

а) письменными столами, шкафами, кассовыми сейфами, 
сейфами для хранения документов, кассовыми аппаратами, стульями, 
столами для разглаживания лент и написания на них текстов, теле-
фонной связью; 

б) стендами с прейскурантом цен на похоронные принадлеж-
ности и услуги, утвержденным в установленном порядке; 

в) стендами и витринами (в салоне-магазине) для размещения 
образцов похоронных принадлежностей (гирлянд, лент, урн для праха, 
шрифи, надписей на лентах и т.д.) и памятников или их цветных фото-
графий с указанием наименования и стоимости изделия; 

г) настенными часами. 
1.9. В салонах-магазинах (магазинах) специализированного 

коммунального обслуживания должны находиться цветные фотогра-
фии образцов оформления мест захоронения в гробах и после крема-
ции, цветные фотографии зданий траурных гражданских обрядов, 
крематориев и залов прощания; памятки с рекомендациями по органи-
зации и проведению похорон, разъяснениями преимуществ кремации, 
номерами телефонов салонов-магазинов и магазинов. 

В салонах-магазинах и магазинах должны быть аптечки пер-
вой доврачебной помощи и книги отзывов и предложений. 
 

Агент похоронной службы 
1.10. Агент похоронной службы является штатным сотрудни-

ком салона-магазина (магазина) специализированного обслуживания. 
Его обязанностями является предоставление на дому услуг по органи-
зации похорон и обеспечение заказчика похоронными принадлежно-
стями. 

1.11. Агент обязан обслуживать заказчика независимо от мес-
та нахождения умершего - дома или в морге больницы. 

1.12. Агент во время исполнения служебных обязанностей 
должен иметь при себе служебное удостоверение (Прил. 3), альбом с 
цветными фотографиями похоронных принадлежностей, прейскурант 
цен на услуги и товары, утвержденный в установленном порядке; 
цветные фотографии залов здания траурных гражданских обрядов, 
крематория, урн для праха, памятников, образцов оформления мест 
захоронений; перечень музыкальных произведений для сопровожде-
ния похорон, а также бланки счетов-заказов на похороны. 
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1.13. Войдя в дом, агент должен представиться близким 
умершего, предъявить служебное удостоверение и выразить им собо-
лезнование. 

1.14. Разговор агента с родственниками должен протекать в 
форме благожелательной неторопливой беседы. По мере возможно-
сти агент должен учитывать желания близких умершего. 

1.15. Агент должен быть детально осведомлен о порядке про-
ведения похорон, о времени работы кладбищ, зданий траурных граж-
данских обрядов, крематория и моргов, находящихся в обслуживае-
мом населенном пункте. Он должен знать преимущества кремации, 
способы захоронения праха и оформления мест захоронения, а также 
правила оформления документов. 

1.16. Агент должен, если в этом будет необходимость, дать 
совет близким умершего о траурном убранстве комнаты, где будет 
находиться покойный: посоветовать, куда и как поставить гроб с те-
лом, крышку гроба, портрет покойного, венки, цветы, стулья; какими 
тканями закрыть зеркала и картины; в какой одежде быть на похоро-
нах. 

Примечание. Гроб с телом обычно ставят на стол, покрытый 
тканью. Узкая часть гроба должна быть направлена к выходу. Крышку 
гроба ставят вертикально в прихожей (коридоре) узкой частью на пол. 
Ставить крышку на лестничной площадке не рекомендуется. 

1.17. Для определения размеров гроба агент должен узнать у 
близких умершего длину тела покойного. Агент может дать совет, в 
какую одежду и обувь одеть умершего. 

1.18. Агент должен узнать у близких умершего о предполагае-
мом числе участников похорон, фамилии, имена и отчества лиц, кото-
рые будут выступать на траурном митинге; выбрать с близкими родст-
венниками способ захоронения, текст на лентах для венков, програм-
му музыкального сопровождения похорон; внести запись о жизненном 
пути покойного в специальную форму "Краткие сведения об умершем 
(умершей)" (Прил. 4). 

Примечания. 1. Право выбора способа захоронения принад-
лежит близким умершего, или захоронение выполняется согласно за-
вещанию умершего. При наличии в городе крематория агент рекомен-
дует провести ритуал прощания в зале крематория. 

2. Текст от родных и близких обычно пишется на ленте белого 
цвета, от сотрудников и друзей - на красной. 

1.19. Агент должен принять заказ на похороны и обеспечить: 
а) получение врачебного свидетельства о смерти или фельд-

шерской справки о смерти в медицинском учреждении по паспорту 
умершего или по свидетельству о рождении; 

б) оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГСа, в са-
лоне-магазине (магазине) специализированного обслуживания и сдачу 
в этих организациях паспорта и военного билета; 



Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений. 
Полезная книжка, выпуск 12 

63 

 

в) приобретение в магазине специализированного обслужива-
ния и доставку похоронных принадлежностей по адресу, указанному 
заказчиком; 

г) подготовку могилы; 
д) предоставление зала в здании траурных гражданских обря-

дов, крематории, Дворце культуры, клубе; 
е) перевозку гроба с телом в здание траурных гражданских 

обрядов, крематорий, в культовое здание, на кладбище; 
ж) предоставление автокатафалка для перевозки гроба с те-

лом и пассажирского транспорта для следования процессии в здание 
траурных гражданских обрядов, крематорий, культовое здание или на 
кладбище и возвращение процессии по указанному адресу; 

з) изготовление фотопортрета умершего (увеличение с фото-
графии); 

и) музыкальное сопровождение похорон; 
к) вызов организатора похорон из салона-магазина (магазина) 

специализированного обслуживания. 
1.20. Агент обязан внести стоимость заказанных услуг и похо-

ронных принадлежностей в счет-заказ на похороны (в четырех экзем-
плярах), который должен подписать заказчик, и получить от заказчика 
деньги. На каждом подписанном заказчиком бланке счета-заказа агент 
ставит штамп "Оплачено" с указанием общей суммы в рублях (пропи-
сью) и копейках и свою подпись. 

Полученные от заказчика деньги и три экземпляра оформлен-
ного счета-заказа агент должен сдать в магазин (в день оформления 
заказа), первый экземпляр счета-заказа - оставить заказчику. 

Два экземпляра "Кратких сведений об умершем (умершей)", 
подготовленных агентом вместе с близкими умершего, агент должен 
сдать в магазин, третий экземпляр - оставить близким. 

Примечание. Один экземпляр "Кратких сведений об умершем 
(умершей)" из магазина должен быть передан в здание траурных гра-
жданских обрядов (крематорий). Эти сведения являются основой для 
руководителя ритуала - лица, которое проводит церемонию прощания 
в указанных зданиях. 

1.21. Агент несет ответственность за полное и своевременное 
исполнение заказа. 

Перед уходом из дома умершего агент еще раз выражает со-
болезнование его родным и близким. 

1.22. Агент обязан до начала похорон доставить семье умер-
шего свидетельство о смерти. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОРОН 

 
Организатор похорон 

2.1. Организатор похорон является штатным сотрудником са-
лона-магазина (магазина) специализированного обслуживания. Его 
основными обязанностями является руководство похоронами в день 
их проведения. Организатор похорон должен знать порядок проведе-
ния похоронного обряда (при похоронах из дома, из морга, клуба, 
Дворца культуры и т.д.), национальные похоронные обычаи, правила 
оформления соответствующих документов, уметь пользоваться маг-
нитофоном и оказывать первую доврачебную медицинскую помощь. 

2.2. Организатор похорон во время исполнения служебных 
обязанностей должен иметь при себе служебное удостоверение 
(Прил. 5). 

2.3. В день проведения похорон организатор в точно назна-
ченное время должен прибыть к месту, откуда начнутся похороны, 
представиться близким родственникам умершего, предъявить им слу-
жебное удостоверение и принять на себя руководство похоронами. 

2.4. Организатор похорон должен проверить наличие у близ-
ких свидетельства о смерти и счета-заказа на похороны. 

2.5. Организатор похорон назначает лиц из числа участников 
похорон для несения гроба и атрибутов похорон, определяет состав 
почетного караула, разводящего и смены, руководит выносом гроба, 
формирует траурный автомобильный кортеж, руководит построением 
и шествием траурной процессии, а также траурным митингом. 
 

Похороны из дома 
2.6. В дом, откуда будут начинаться похороны, организатор 

должен прибыть в точно назначенное время, представиться близким 
родственникам, предъявить им служебное удостоверение (Прил. 5). 

Убедившись в том, что все участники похорон собрались и ос-
вобождены проходы для выноса гроба, организатор назначает из чис-
ла участников похорон лиц, которые будут нести портрет покойного 
(один человек), подушечки с орденами и медалями (по одному чело-
веку на каждую подушечку с орденом или медалями), венки (по два 
человека на венок), крышку гроба (два или четыре человека), гроб с 
телом (шесть или восемь человек), определяет состав почетного ка-
раула и обеспечивает его участников траурными повязками, которые 
надеваются на левую руку и прикрепляются булавками. 

Примечание. Почетный караул назначается в случае участия в 
похоронах организации (предприятия, учреждения). 

2.7. Организатор уточняет фамилии, имена и отчества лиц, ко-
торые будут выступать на траурном митинге, и при необходимости 
вносит изменения в "Краткие сведения об умершем (умершей)", полу-
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ченные им в салоне-магазине (магазине) специализированного обслу-
живания. 

2.8. Организатор должен посоветовать родственникам взять с 
собой воду и необходимые медикаменты. 

2.9. По прибытии автокатафалка и пассажирского автобуса 
начинается церемония похорон. По просьбе организатора участники 
похорон выходят из дома и располагаются по пути выноса гроба. Род-
ные и близкие остаются у гроба на 10 - 15 минут. 

Назначенные лица выносят венки, портрет покойного, поду-
шечки с наградами, крышку гроба (ее ставят вертикально узким кон-
цом вниз); оркестр располагается в стороне (рис. 2 - не приводится). 

2.10. Назначенные лица выносят гроб (его несут узким концом 
вперед), устанавливают его на постаменте автокатафалка изголовьем 
к кабине водителя, закрывают крышкой. Венок от родных и близких 
кладется на крышку гроба. 

2.11. Вынос гроба может сопровождаться траурной мелодией, 
исполняемой оркестром или воспроизводимой магнитофоном, уста-
новленным в автокатафалке. 

2.12. Организатор похорон формирует траурный кортеж в сле-
дующем порядке: 

машина с участниками похорон, которые будут нести портрет 
и подушечки с наградами умершего; 

машина с венками; 
автокатафалк с гробом и близкими умершего; 
автобус с участниками похорон; 
автобус с оркестром; 
участники похорон на личном транспорте (рис. 3 - не приво-

дится). 
2.13. Организатор, убедившись в том, что гроб помещен в ав-

токатафалк и что посадка родственников, остальных участников похо-
рон и оркестра завершена, разрешает движение траурного кортежа. 
Машина с венками, портретом и подушечками с наградами первой 
следует к месту захоронения. 

Примечание. При траурных процессиях с большим числом 
участников похорон заведующий салоном-магазином (магазином) об-
ращается в Государственную автомобильную инспекцию МВД СССР с 
просьбой о выделении для проведения похорон машины ГАИ, которая 
следует впереди траурного кортежа. 

2.14. По прибытии траурного кортежа на кладбище организа-
тор похорон и один из родственников или близких умершего со свиде-
тельством о смерти и счетом-заказом на похороны обращаются в кон-
тору кладбища для регистрации захоронения умершего в книге уста-
новленной формы, получают удостоверение о захоронении (Прил. 6) и 
регистрационный знак для установки его на могиле после окончания 
похорон. 
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2.15. Участники похорон выходят из машин и становятся у ав-
токатафалка в том же порядке, как и при выносе гроба из дома (см. 
рис. 2 - не приводится). 

2.16. Гроб выносят из автокатафалка и устанавливают на ка-
тафалк-носилки (рис. 4 - не приводится) или на катафалк-тележку ли-
бо на катафалк-сани (рис. 5 - не приводится). Крышку снимают (по же-
ланию родственников похороны могут проходить с гробом, закрытым 
крышкой). По желанию родственников гроб могут нести на руках к 
месту захоронения. Оркестр исполняет траурную мелодию. 

2.17. Траурное шествие к месту захоронения (рис. 6 - не при-
водится) возглавляет организатор похорон, за ним на расстоянии 3 - 5 
шагов следуют лица, несущие венки (по 2 чел.); лицо, несущее потрет 
покойного; лица, несущие подушечки с орденами и медалями в поряд-
ке старшинства орденов (по одному человеку на каждую подушечку с 
орденом или медалями); лица с гробом на катафалке-носилках (6 - 8 
чел.). За гробом идут родные и близкие, друзья и сотрудники. Замыка-
ет процессию оркестр, который по пути следования исполняет траур-
ные мелодии. 

2.18. У могилы лица, несущие венки, портрет, награды, обра-
зуют коридор, по которому проносят крышку и гроб, который устанав-
ливают на переносной постамент. Крышку гроба ставят возле поста-
мента вертикально, узким концом вниз. 

2.19. Траурный митинг открывает организатор похорон, пре-
доставляя слово желающим выступить. Выступающие говорят о жиз-
ненном пути покойного и его заслугах перед обществом (городом, ор-
ганизацией, семьей). После выступления звучит траурная мелодия. 

Примечание. Если нет желающих выступить, организатор по-
хорон сам произносит траурную речь, используя "Краткие сведения об 
умершем (умершей)". 

2.20. После окончания выступлений организатор похорон за-
крывает траурный митинг словами прощания: "Гражданин Союза Со-
ветских Социалистических Республик (называет фамилию, имя и от-
чество покойного) закончил свой жизненный путь. Пусть добрая, свет-
лая память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы". 

Звучит траурная мелодия. 
Организатор просит проститься с покойным. Участники похо-

рон проходят у гроба и становятся возле могилы. 
После прощания родных и близких организатор закрывает ли-

цо покойного покрывалом и с помощью рабочего закрывает гроб 
крышкой. 

Рабочие кладбища переносят гроб к могиле и опускают его в 
могилу. 

Организатор предлагает участникам похорон бросить в могилу 
горсть земли. Первыми это делают родные и близкие. Затем работни-
ки кладбища засыпают могилу землей, устраивают холм и устанавли-
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вают на нем регистрационный знак с фамилией, именем и отчеством 
похороненного, датами его рождения и смерти (рис. 7 - не приводит-
ся). По желанию родственников на могиле может быть установлен 
портрет. Участники похорон возлагают на могилу венки и цветы. На 
этом обряд заканчивается. 

Организатор сопровождает ближайших родственников к авто-
бусу и, прощаясь, еще раз выражает им соболезнование. 

2.21. Организатор несет ответственность за сохранность на-
град умершего и по окончании похорон возвращает их близким родст-
венникам. 

Примечания. 1. Ордена и медали СССР умерших награжден-
ных граждан и награжденных посмертно оставляются или передаются 
их семьям для хранения как память, применительно к гражданскому 
законодательству о порядке наследования. Если у умершего награж-
денного нет наследников, ордена и медали СССР возвращаются в 
Президиум Верховного Совета СССР. 

2. Ордена, медали СССР умерших или посмертно награжден-
ных граждан с согласия наследников по решению Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Президиумов Верховных Советов союзных, 
автономных республик, исполкомов краевых, областных Советов на-
родных депутатов могут быть переданы музеям для экспонирования и 
хранения. 
 

Похороны из морга 
2.22. Похороны из морга могут проводиться под руководством 

организатора похорон или под руководством лица, определяемого 
родственниками покойного. 

2.23. Санитарно-гигиенические и косметические процедуры 
(бальзамирование и обмывание тела, бритье, стрижка волос и проч.), 
одевание тела в заранее принесенную одежду и укладывание его в 
гроб производит персонал морга. 

Примечание. Похороны умерших от острозаразных заболева-
ний проводятся под непосредственным контролем местных санитар-
ных органов. 

 
2.24. К назначенному времени персонал морга устанавливает 

гроб на постаменте в зале прощания при морге. 
2.25. Организатор должен прибыть в морг до приезда участни-

ков похорон, встретить их, представиться близким родственникам и 
проводить их в зал прощания к гробу. Вносить в зал венки, крышку 
гроба, проводить траурный митинг в зале прощания при морге не ре-
комендуется. 

Через 10 - 15 мин. после входа близких в зал прощания по 
просьбе организатора назначенные лица выносят гроб, помещают его 
в автокатафалк и закрывают крышкой. 
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2.26. В зале прощания при морге и при выносе тела из него 
исполнять траурные мелодии не разрешается. 

2.27. Убедившись в том, что гроб помещен в автокатафалк, а 
родственники и участники похорон заняли свои места в машинах, ор-
ганизатор разрешает движение траурного кортежа. 

2.28. При построении и следовании траурного автомобильного 
кортежа (на кладбище, в здание траурных гражданских обрядов или в 
крематорий) следует соблюдать порядок, указанный на рис. 3 (не при-
водится). 
 

Похороны, организуемые и проводимые 
предприятием (учреждением, организацией) 

2.29. Организация (предприятие, учреждение) может образо-
вать свою комиссию по организации и проведению похорон. Памятку 
для комиссий с "Планом организации и проведения похорон" распро-
страняют салоны-магазины (магазины) специализированного обслу-
живания, агенты похоронной службы и организаторы похорон (см. 
Прил. 1). 
 

Траурная церемония прощания в здании траурных 
гражданских обрядов, в крематории 

2.30. Движение траурной процессии к крематорию (рис. 8, 9 - 
не приводятся) или к зданию траурных гражданских обрядов (рис. 10, 
11, 12 - не приводятся) должно осуществляться в порядке, указанном 
на рис. 6 (не приводится). 

2.31. После прибытия траурной процессии (кортежа) к зданию 
траурных гражданских обрядов (к крематорию) организатор похорон 
приглашает одного из родственников в помещение для оформления 
документов, где дежурный администратор вносит соответствующую 
запись в регистрационную книгу установленного образца на основании 
свидетельства о смерти и счета-заказа на похороны, заполняет и пе-
редает близкому родственнику умершего удостоверение о захороне-
нии (в случае последующего захоронения гроба с телом в могилу) или 
документ о кремации. 

2.32. По прибытии процессии (кортежа) к зданию траурных 
гражданских обрядов или в крематорий организатор похорон передает 
свои обязанности лицу, проводящему обряд прощания в траурном 
зале. 

2.33. Если гроб с телом находился в охлаждаемом помещении 
здания траурных гражданских обрядов (крематория), близких родст-
венников приглашают в специальную комнату для опознания покойно-
го. 

2.34. Руководитель ритуала должен уточнить у организатора 
похорон фамилии, имена и отчества лиц, которые будут выступать на 
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траурном митинге, проинструктировать разводящего почетного карау-
ла о порядке смены караула. 

2.35. Внесение гроба в зал и размещение атрибутов траурного 
ритуала должны проводиться до приглашения в зал участников похо-
рон. Атрибуты траурного ритуала размещают в зале следующим обра-
зом: 

портрет на постаменте или на подставке - у изголовья гроба; 
ордена и медали на траурных подушечках - у передней плос-

кости постамента; 
венки - справа и слева за постаментом; 
крышку гроба - у стены, справа от постамента (ее ставят вер-

тикально, узким концом вниз); 
гроб с телом - на постаменте. 
2.36. После установки гроба с телом и атрибутов похорон ру-

ководитель ритуала включает запись траурной мелодии и под ее не-
громкое звучание приглашает войти в зал сначала родных и близких, 
которым он предлагает сесть на стулья, поставленные слева от по-
стамента, а затем и всех участников церемонии прощания. 

2.37. Разводящий выставляет к гробу четырех участников по-
четного караула, которые становятся у изголовья и в ногах попарно, 
лицом друг к другу (боком к длинной стороне гроба). Перед началом 
митинга почетный караул снимается. 

2.38. После окончания звучания траурной мелодии руководи-
тель ритуала, стоя у изголовья гроба, открывает траурную церемонию 
прощания кратким словом (пример): 

"Уважаемые (называет имена и отчества ближайших родст-
венников), уважаемые товарищи, сегодня в этот скорбный для всех 
нас час мы собрались в этом траурном зале, чтобы проводить в по-
следний путь всеми уважаемого, дорогого (называет имя, отчество, 
фамилию покойного). 

Траурную церемонию, посвященную прощанию с гражданином 
Союза Советских Социалистических Республик (перечисляет почет-
ные звания, называет имя, отчество и фамилию покойного), разреши-
те считать открытой". 

Руководитель ритуала предоставляет слово друзьям и со-
трудникам покойного. Выступающие говорят о жизненном пути покой-
ного, о его заслугах перед обществом, городом, организацией, семьей. 

Примечание. Если нет лиц, желающих выступить на церемо-
нии прощания, то слово о жизненном пути покойного произносит с со-
гласия родственников организатор похорон или руководитель ритуала. 
Сведения о покойном они получают из "Кратких сведений об умершем 
(умершей)", которые дают родственники при оформлении документов. 

2.39. В зале крематория по окончании митинга руководитель 
ритуала просит всех проститься с покойным. Участники похорон по-
очередно подходят к гробу. 
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Руководитель ритуала закрывает лицо покойного покрывалом 
и с помощью кого-либо из присутствующих закрывает гроб крышкой. 

Руководитель ритуала объявляет: "Гражданин Союза Совет-
ских Социалистических Республик (называет фамилию, имя и отчест-
во) закончил свой жизненный путь. Пусть добрая, светлая память о 
нем сохранится в наших сердцах на долгие годы". 

Звучит траурная мелодия. Руководитель ритуала склоняет го-
лову. 

Руководитель ритуала объявляет: "Траурная церемония за-
кончена". Затем он провожает родственников к автобусу и, прощаясь, 
еще раз выражает им соболезнование. 

Примечание. Продолжительность траурной церемонии до 30 
мин. 

2.40. Остающиеся после каждого ритуала прощания в зале 
крематория венки с лентами, вазоны и букеты цветов должны уда-
ляться персоналом крематория на хозяйственный двор, а затем уво-
зиться для утилизации. 

2.41. В зале здания траурных гражданских обрядов после 
окончания выступлений руководитель ритуала просит проститься с 
покойным, затем закрывает лицо покойного покрывалом, а гроб - 
крышкой. 

Процессия выходит из здания траурных обрядов в порядке, 
указанном на рис. 6 (не приводится). Гроб несут на катафалке-
носилках или везут на катафалке-тележке (катафалке-санях). У моги-
лы гроб открывать не рекомендуется. 

У могилы организатор объявляет "Минуту молчания". 
Все последующие действия должны совершаться в соответст-

вии с завершающей частью п. 2.20. 
 

Захоронение урны с прахом 
2.42. Захоронение урны с прахом на кладбище при кремато-

рии производится на основании предъявленных документа о кремации 
и паспорта лица, получающего урну. Для захоронения урны с прахом 
на другом кладбище данного города, кроме указанных выше докумен-
тов, необходима справка администрации этого кладбища о наличии 
земельного участка (ниши в колумбарии) для захоронения. 

2.43. По письменному заявлению лица, на имя которого выпи-
сан документ о кремации, захоронение урны с прахом, установка ее в 
нише колумбария или захоронение праха без урны (развеивание) мо-
жет быть выполнено персоналом кладбища без присутствия при этом 
самого заявителя. 

2.44. Во время передачи урны с прахом в зале не должно быть 
других урн, кроме той, которая подлежит передаче, а также не должны 
присутствовать люди, не имеющие отношения к данной процедуре. 
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2.45. Урну следует устанавливать на постаменте с оформле-
нием из живых цветов. Передача урны через окно не допускается. На 
урне должны быть написаны фамилия, имя, отчество умершего и ре-
гистрационный номер кремации. 

2.46. Перед передачей урны служащий выражает родным и 
близким соболезнование и на основании предъявленного ими доку-
мента о кремации и свидетельства о смерти заполняет и вручает им 
удостоверение о захоронении урны с прахом (Прил. 7). При этом вно-
сится соответствующая запись в регистрационную книгу. 

2.47. Служащий крематория бережно снимает урну с прахом с 
постамента, помещает ее в переносной футляр и вручает близкому 
родственнику (рис. 13 - не приводится). 

Примечание. В тех случаях, когда урну с прахом хоронит 
большая группа людей, для переноса урны к месту захоронения (уста-
новки) следует применять катафалк-носилки. 

 
2.48. Родные и близкие в сопровождении рабочего направля-

ются к месту захоронения (установки) урны с прахом. Захоронение 
урны с прахом (установка в нишу колумбария) проводится рабочим 
кладбища. На место захоронения родственники возлагают цветы. 

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

Предусматриваются следующие способы захоронений: 
а) захоронение урны с прахом в землю с установкой памятни-

ка; 
б) захоронение урны с прахом в землю без установки памят-

ника; 
в) установка урны с прахом в колумбарии; 
г) развеивание праха. 
2.50. Урна с прахом может быть передана на следующий день 

после кремации. В особых случаях допускается передача урны в день 
кремации. 

2.51. Прах кремированных сохраняется при крематории в те-
чение одного года со дня кремации. По истечении срока хранения ад-
министрация крематория обязана заблаговременно письменно извес-
тить лицо, которому выдан документ о кремации. По истечении срока 
хранения администрация имеет право захоронить прах (без урны) в 
месте захоронения "невостребованных прахов". 

2.52. На территории крематория должно быть предусмотрено 
место общего захоронения "невостребованных прахов". Оно должно 
иметь удобные подходы и отмечаться общим памятником (обелиском, 
стелой) без указания фамилий захороненных. 

2.53. Ко дню захоронения (установки) урны с прахом должна 
быть изготовлена мемориальная плита, закрывающая нишу колумба-
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рия, или памятник на могилу; на плите или памятнике указывают имя, 
отчество и фамилию, дату рождения и смерти захороненного. 

2.54. На памятниках или мемориальных плитах, закрывающих 
нишу колумбария, помещать фотопортреты не рекомендуется. Реко-
мендуется помещать изображения советских трудовых и боевых сим-
волов. Допускается изображение религиозных символов. 
 

3. УСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ 
 

Выбор участков 
3.1. Количество кладбищ, местоположение участков для их 

строительства и площади их территорий должны определяться гене-
ральным планом развития города (группы городов), населенного пунк-
та или группы населенных пунктов в сельской местности. 

3.2. Выбор и отвод участков для строительства кладбищ про-
изводится в соответствии с "Санитарными правилами устройства и 
содержания кладбищ" N 1600-77. 

3.3. Выбор участков и отвод территории под строительство 
кладбищ (крематория) осуществляются главным архитектором города 
совместно с представителями органов жилищно-коммунального хо-
зяйства, подрядной проектной организации, представителями сани-
тарно-эпидемиологической службы и утверждаются решением испол-
кома местного Совета народных депутатов. 

3.4. Освоение территории кладбища и строительство на нем 
зданий и сооружений должны осуществляться по утвержденному про-
екту. 

3.5. Территория для строительства кладбища не должна непо-
средственно примыкать к дорогам с интенсивным транспортным дви-
жением. Для въезда на кладбище и выезда с него следует предусмот-
реть отдельные дороги. 

3.6. Кладбище должно быть связано общественным транспор-
том с городом (обслуживаемым районом), иметь крытые павильоны на 
остановках общественного транспорта. 
 

Организация и зонирование территории 
кладбища и крематория 

3.7. Территорию кладбища подразделяют на следующие зоны: 
а) входную зону, в которой предусматривается въезд и выезд 

траурных кортежей, вход для посетителей, стоянка автотранспорта, 
цветочный киоск, стенд с планом кладбища и правилами содержания 
кладбищ, утвержденными местным Советом народных депутатов; 

б) зону траурных церемониалов, где размещается здание тра-
урных гражданских обрядов (крематорий) или площадка для проведе-
ния траурных церемоний; 
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в) административно-хозяйственную зону, в которой размеща-
ются административно-бытовое здание, гравировальная мастерская, 
котельная (при значительном удалении кладбища от сетей ТЭЦ), ма-
териальный и инвентарный склады. Для этой зоны предусматривается 
отдельный хозяйственный въезд; 

г) зону захоронений; 
д) зеленую защитную зону по периметру кладбища (рис. 14 - 

не приводится). 
3.8. На каждое захоронение гроба должен отводиться участок 

земли не более 5 кв. м (рис. 15 - не приводится), для захоронения ур-
ны с прахом (нескольких урн) - 0,8 x 0,8 м (рис. 16). Размер ниши ко-
лумбария - 0,3 x 0,4 x 0,4 м. 

Примечание. Урны с прахом устанавливают в ниши колумба-
рия в порядке очередности, начиная с нижнего яруса, после заполне-
ния которого занимается следующий ярус. 

Размер могилы для захоронения гроба следует принимать 2 x 
1 м. Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам 1 
м, по коротким - 0,5 м. Площадь участка для почетного захоронения - 5 
кв. м. Места для почетных захоронений следует располагать на спе-
циальных площадках и вдоль главных аллей, они должны иметь удоб-
ные подходы и хороший обзор. 

3.9. Территория зоны захоронения должна быть разбита до-
рожной сетью на участки-кварталы. 

Согласно чертежу генерального плана кладбища, устанавли-
вают общую нумерацию кварталов. Номер квартала указывают на 
вкопанном в землю столбике на его углу (рис. 17 - не приводится). 

В зависимости от направления дорог, окаймляющих кварталы, 
последние могут быть прямоугольной или неправильной формы. 

Если могилы расположены на террасах у подпорных стен, 
плоскости стен следует использовать для укрепления на них мемори-
альных плит или устройства в стенах ниш для захоронения урн. 
 

Дороги 
3.10. Подъездные дороги к каждому кварталу кладбища необ-

ходимо проектировать так, чтобы по возможности избежать далеких 
переносов гробов на руках. 

Ширина проезжей части дорог, учитывая незначительное 
транспортное движение, должна быть принята из расчета однопункт-
ного движения, т.е. не более 3 м. Места для разъезда транспорта 
должны устраиваться на пересечении дорог и иметь радиус поворота. 
Проезжую часть главных дорог или аллей, у которых предусмотрено 
размещение могил с почетными захоронениями, следует делать ши-
риной 6,5 м, а в крупных городах - до 9 м. 

Тротуары должны иметь ширину: на главных аллеях - не ме-
нее 1,5 м, на прочих дорогах - не менее 0,75 м. На второстепенных 
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дорогах тротуары рекомендуется делать только с одной стороны про-
езжей части или предусматривать для пешеходов проезжую часть. 

На сельских кладбищах устраивается только главная аллея 
шириной 3,5 - 5 м. Движение от аллеи к могилам в кварталах осущест-
вляется по пешеходным дорожкам шириной 1,5 - 2 м. 

Дороги и аллеи должны иметь поперечный и продольный 
профили, обеспечивающие сток атмосферных и талых вод. Вода, от-
водимая кюветами и лотками, может быть собрана в наиболее низких 
местах кладбищ или вблизи него в водоемы-пруды. 

3.11. Рекомендуются следующие виды одежды дорог и тро-
туаров: 

а) для кладбищ крупных и больших городов на главных аллеях 
и дорогах - асфальтобетон или бетонные плиты, второстепенные до-
роги грунтовые, улучшенные добавкой щебня или шлака; дорожки ме-
жду могилами грунтовые; 

б) для малых городов и сел главные аллеи кладбищ - из ас-
фальтобетона или улучшенной грунтовой смеси; второстепенные до-
роги могут быть грунтовыми профилированными или укрепленными 
посевом газонных трав. 
 

Озеленение территорий кладбищ и крематориев 
3.12. Площадь зеленых насаждений должна составлять не 

менее 20% площади кладбищ и крематориев. Работы по озеленению 
или реконструкции существующих насаждений должны осуществлять-
ся по проектам, утвержденным в установленном порядке. 

3.13. Существующие насаждения подлежат строгому учету не-
зависимо от возраста и породного состава. 

3.14. Озеленение новых кладбищ и крематориев должно вхо-
дить в общий комплекс строительных работ и заканчиваться ко вре-
мени ввода объекта в эксплуатацию или после завершения опреде-
ленного этапа строительства. 

3.15. Озеленение следует выполнять только на участках, где 
закончено строительство наземных и подземных сооружений и дорог. 

3.16. При проведении озеленительных работ следует руково-
дствоваться требованиями СНиПа III-К.2-67 "Правила производства и 
приемки работ по озеленению". 

3.17. Для обеспечения инсоляции и проветривания территории 
плотность посадок деревьев на 1 га не должна превышать 170 - 250, 
кустарников - 2000 - 2500. 

3.18. Для озеленения, согласно ТУ 204-РСФСР-500-73, следу-
ет использовать посадочный материал повышенных возрастных групп 
со следующим соотношением к общей потребности посадочного ма-
териала, %, не менее: 

 
Деревьев-саженцев крупномерных .................... 20 
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То же, средних размеров ........................... 60 
То же, маломерных ................................. 20 
Кустарников-саженцев крупномерных ................. 20 
Кустарников-саженцев средних размеров ............. 80 
 
3.19. Подбор ассортимента деревьев и кустарников, цветущих 

растений и газонных трав определяется почвенно-грунтовыми и кли-
матическими условиями района произрастания. Во всех случаях сле-
дует отдавать предпочтение местным породам. Ассортимент растений 
для озеленения территорий кладбищ и крематориев приведен в Прил. 
9. 

3.20. Газон должен составлять не менее 30% всей площади 
озеленения. Газон улучшенного качества (партерного типа) следует 
устраивать только на особо ответственных участках входной зоны и 
зоны траурных церемониалов. На остальной территории предусмат-
ривают газоны садового типа. 

3.21. Удельный вес цветников в общем балансе озеленения 
должен составлять 1,5 - 3%. В общей площади цветников 55 - 60% 
занимают многолетние растения. 

3.22. Норму посадки цветов на 1 кв. м применяют следующую: 
летников - 55, многолетников - 17, ковровых - 220. 

3.23. Входную зону и зону траурных церемониалов следует 
оформлять парадно. Размещение элементов озеленения может но-
сить как регулярный, так и свободный характер. Средствами зеленых 
насаждений следует выявлять основные направления движения и 
распределения посетителей по зонам и обеспечивать заполнение 
разделительных полос к объектам. 

3.24. Озеленение указанных территорий выполняют следую-
щими приемами: 

посадкой декоративных групп из особо ценных пород деревь-
ев; 

декорированием стоянок общественного и личного транспорта 
стрижеными живыми изгородями и бордюрами из кустарников; 

рядовой посадкой деревьев вдоль основных дорог; 
оформлением газоном и цветниками разделительных полос 

между транспортными и пешеходными дорогами; 
созданием больших открытых партеров перед основными зда-

ниями. 
3.25. Для озеленения входной зоны и зоны траурных церемо-

ниалов нужно применять посадочные материалы повышенных стан-
дартов. Хвойных пород в общем объеме посадок должно быть не ме-
нее 60%. 

3.26. В цветочное оформление аллей следует включать цвет-
ники, рабатки, партеры, бордюры, свободные композиции летников и 
многолетников на газоне, переносные вазоны. 
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3.27. Озеленение зоны захоронений, разделенной сетью дорог 
на кварталы, следует выполнять рядовыми посадками деревьев и кус-
тарников по периметру кварталов в сочетании с групповыми посадка-
ми в кварталах. 

3.28. Посадка деревьев гражданами на участках захоронения 
допускается только в соответствии с проектом озеленения. 

3.29. Озеленение площадки для захоронения "невостребован-
ного праха" рекомендуется решать открытым газоном с цветами и 
цветущими декоративно-лиственными кустарниками. 

3.30. Озеленение административно-хозяйственной зоны 
должно изолировать ее от остальной территории и выполняться сле-
дующими приемами: 

плотными посадками из двух рядов лиственных деревьев и 
одного ряда живой изгороди из кустарника вокруг пожароопасных со-
оружений; 

устройством газона на всех свободных от застройки и дорог 
участках; 

окружением хозяйственных площадок живыми изгородями из 
кустарников; 

обсадкой пешеходных дорожек и проездов деревьями и кус-
тарниками; 

декорированием отдельных построек вьющимися растениями; 
посадками из низкорослых форм деревьев во внутренних дво-

рах. 
3.31. Озеленение данной зоны хвойными породами не должно 

превышать 10% общего объема посадок. Следует применять мало-
мерный посадочный материал. Саженцы средних размеров должны 
составлять не более 10% общей потребности. 

3.32. Зона зеленой защиты, проходящая вокруг территории 
кладбища или крематория, должна быть образована плотной полосой 
насаждений шириной 10 - 20 м. Минимальная полоса должна состоять 
из двух рядов деревьев и двухъярусной живой изгороди из кустарни-
ков. Хвойные породы в озеленении защитной зоны должны составлять 
65 - 70%. 

3.33. Для ограждения территорий кладбищ или крематориев, 
расположенных в существующих, достаточно плотных насаждениях, 
следует использовать живую изгородь из кустарников. 

3.34. При проведении озеленительных работ особое внимание 
следует уделять сохранению или созданию верхнего плодородного 
слоя земли, а при его отсутствии - привозить грунт. На участках с су-
ществующими насаждениями можно ограничиться внесением местно-
го растительного грунта непосредственно под посадку деревьев и кус-
тарников из расчета замены вынутого грунта в объеме до 25%, для 
газонов - слоем не менее 10 см, для цветников - не менее 25 см. 
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В грунтах III - IV категории растительный грунт вносят под по-
садку деревьев слоем 50 - 100 см, под газоны - 15 см, под цветники - 
25 - 30 см. 

Размер ям и траншей под посадку деревьев с комом и кустар-
ников принимают по табл. 15.2 СНиП IV-15-72. 

3.35. Для создания газонов улучшенного типа применяют по-
вышенную норму высева семян трав одного злака из расчета 150 - 180 
кг/га. Обыкновенный газон засевают смесью трав со средней нормой 
высева 60 - 100 кг/га. Подбор компонентов травосмесей определяется 
почвенно-климатическими условиями района озеленения. Глубина 
обработки почвы под цветники для летников 20 - 30 см, для многолет-
ников - 40 - 80 см. 

3.36. Комплекс агротехнических мероприятий по уходу и со-
держанию насаждений должен осуществляться в соответствии с "Пра-
вилами охраны и содержания городских насаждений", утвержденными 
МЖКХ РСФСР 4 марта 1975 г. 

Примечание. Уход за зелеными насаждениями в течение года 
до сдачи объекта в эксплуатацию следует осуществлять за счет ас-
сигнований на капитальное строительство. 

 
3.37. Уход за зелеными насаждениями проводят раздельно по 

каждой группе насаждений, при этом необходимо обязательно рас-
пределить территории на участки по интенсивности ухода. 

Наиболее интенсивному уходу подлежат: 
зеленые насаждения входной зоны, зоны торжественно-

траурных церемониалов, основных аллей и почетных захоронений; 
древесно-кустарниковые насаждения в первые 2 - 3 года по-

сле посадки и крупномерные деревья в первые 5 лет после посадки; 
участки партерной зелени, альпинариев, розариев, сортовых 

сиреней, вьющихся, участки у водоемов. 
Дополнительные меры ухода сводятся к дождеванию крон де-

ревьев и хвойных кустарников, внесению повышенных доз удобрений, 
увеличению частоты полива и рыхления, тщательному соблюдению 
сроков проведения ухода, кошению газонов. 

3.38. Зеленые насаждения должны регулярно поливаться. 
Оросительные нормы и сроки полива устанавливаются в соответствии 
с климатическими условиями района произрастания. 

3.39. При проведении работ по озеленению и уходу за насаж-
дениями необходимо применять машины, механизмы и специальные 
приспособления для обработки почвы, рыхления, перекопки земли, 
боронования, культивации, внесения удобрений, посадки деревьев и 
кустарников, посева семян трав, стрижки живой изгороди и формова-
ния крон, кошения газонов и полива. 

3.40. В текущий уход за насаждениями входят регулярная 
стрижка и кошение газонов, которые следует проводить периодически: 
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партерных газонов - 7 раз за вегетацию, садовых - 3 - 4 раза. Стрижку 
и формование живых изгородей из кустарников следует проводить 1 - 
2 раза за лето, бордюров - 3 - 4 раза. 
 

Поливочный водопровод 
3.41. Водоснабжение зданий, расположенных на территории 

кладбищ и крематориев, осуществляется присоединением к сети го-
родского водопровода или устройством скважины, располагаемой 
вблизи территории кладбища. Скважина должна быть удалена от мест 
захоронений не менее чем на 100 м, с учетом фильтрующих свойств 
грунтов и направления движения грунтовых вод от скважины. 

3.42. Территорию кладбищ оборудуют системой поливочного 
водопровода. Рекомендуется применение следующих способов поли-
ва: 

а) полив проездов и зеленых насаждений, ограждающих про-
езды, поливомоечными машинами; 

б) полив газонных участков с помощью дождевальных аппара-
тов, устанавливаемых на металлических подставках-треногах. Расход 
воды на один аппарат 0,45 - 1,25 л/с, требуемый напор 20 - 50 м. Ра-
диус действия 13 - 18 м. Дождевальные аппараты соединяются с раз-
водящим трубопроводом резиновым шлангом диаметром 25 мм, дли-
ной 20 м, что позволяет увеличивать обслуживаемую площадь. Необ-
ходимый расход и напор для дождевальных аппаратов создается на-
сосами, устанавливаемыми в здании. Запас воды на полив может 
храниться в пожарном резервуаре; 

в) полив цветов посетителями кладбищ из поливочных чаш, к 
которым подводится вода от сети на летний период. 

3.43. На кладбищах сельских населенных пунктов для полива 
зеленых насаждений следует предусматривать устройство шахтных 
колодцев. Шахтный колодец должен отстоять от места захоронения не 
менее чем на 20 м, с учетом направления движения грунтовых вод от 
колодца. 

Устройство колодцев допускается лишь в тех случаях, когда 
вода в них не соприкасается с подпочвенной водой, проходящей через 
зону с продуктами разложения. 

3.44. Колодцы должны иметь стены, непроницаемые для поч-
венных вод. Вокруг нижней части шахты колодца нужно предусмот-
реть искусственные фильтрационные устройства. Колодец должен 
быть закрыт и оборудован насосом. 
 

Наружное освещение 
3.45. Наружное освещение территории кладбищ и крематори-

ев должно предусматриваться в следующих зонах: 
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во входной зоне (на местах остановки общественного транс-
порта, въезда и выезда траурных кортежей, у входов и выходов для 
посетителей, на автомобильной стоянке); 

в зоне траурных церемониалов; 
в административно-хозяйственной зоне, включая здания и со-

оружения и хозяйственный въезд на территорию кладбища; 
на основных аллеях зоны захоронений. 

 
Эксплуатация электротехнических устройств 

3.46. Обслуживание и ремонт электрических установок клад-
бищ и крематориев должны производиться в соответствии с главой 
ЭШ-10 "Правил технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей и правил техники безопасности при эксплуатации электроуста-
новок потребителей". 

3.47. Организация эксплуатации установок электрического ос-
вещения кладбищ и крематориев, а также наружного освещения их 
территорий должна осуществляться в соответствии с главой ЭШ-3 
упомянутых в п. 3.46 Правил технической эксплуатации. 

3.48. Телефонизация и радиофикация кладбищ должна осу-
ществляться в тех случаях, когда на них имеются здания и сооруже-
ния с постоянным пребыванием персонала. 

3.49. Ремонт и эксплуатация средств связи должны осуществ-
ляться местными органами Министерства связи. 
 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ 
 

Порядок захоронений 
4.1. Захоронение умерших или их праха после кремации раз-

решается производить только на кладбищах. 
4.2. Сроки и режим эксплуатации кладбищ определяются ре-

шением исполнительных комитетов местных Советов народных депу-
татов. 

4.3. Захоронение производится на основании предъявленных 
свидетельства о смерти и счета-заказа салона-магазина (магазина) 
специализированного обслуживания. 

4.4. Для захоронения гроба с телом или урны с прахом бес-
платно отводится участок. Участки занимаются под могилы в порядке 
очередности, установленной планировкой кладбища. Урны с прахом 
могут быть захоронены как в землю, так и в нишу колумбария. 

4.5. Участки для почетных захоронений на предусмотренных 
проектом площадках и аллеях отводятся решением местных Советов 
народных депутатов по представлению партийных и советских орга-
нов, а также общественных организаций. 

4.6. При захоронениях порядок в рядах могил необходимо со-
блюдать согласно вынесенному в натуру чертежу планировки. 
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4.7. Каждое захоронение регистрируется работником конторы 
кладбища в книге установленной формы. 

Кроме записи в книгу работник делает соответствующую от-
метку на разбивочном чертеже квартала кладбища. Родственнику, 
ответственному за могилу, выдается удостоверение о захоронении с 
указанием фамилии, имени и отчества захороненного, номера кварта-
ла, сектора, могилы и даты захоронения. В удостоверение вносят 
данные об установке надгробия, которые отмечаются также и в "Книге 
регистрации установки надгробий" (Прил. 8). 

4.8. Захоронение гроба в родственную могилу разрешается на 
основании письменного заявления родственника, на которого зареги-
стрирована могила, при предъявлении им паспорта, удостоверения о 
захоронении и только после полного истечения периода минерализа-
ции, установленного местным санитарным органом. Захоронение урны 
с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени 
предыдущего захоронения в нее гроба. 
 

Устройство могил 
4.9. Глубина могилы для захоронения гроба составляет 1,5 м. 

Для урновых захоронений глубина могилы зависит от числа урн. Во 
всех случаях от дна могилы до уровня стояния грунтовых вод должно 
быть не менее 0,5 м. 

4.10. В день захоронения гроба могилу оформляют согласно 
рис. 7 (не приводится). После осадки земли на могиле может быть ус-
тановлен памятник или сформирован холм, обложенный дерном (рис. 
18 - не приводится). Установка памятников зимой не допускается. 

4.11. На индивидуальных участках захоронения могильные 
холмы могут не устраиваться. После осадки земли поверхность могил 
планируется, а после установки памятников и посадки цветов перед 
ними засеивается травосмесью. Оформление участка захоронения 
должно соответствовать единой системе газонного оформления квар-
тала захоронения и всего кладбища. 

Кладбище газонного типа с небольшими памятниками приоб-
ретает парковый характер (рис. 19, 20 - не приводятся). Для уборки 
территории такого кладбища возможно применение механизмов. 

Газонное кладбище может устраиваться при захоронениях с 
гробом и при захоронениях после кремации. 
 

Оборудование и эксплуатация территории 
4.12. На кладбище следует предусматривать: 
а) стенд с планом кладбища. На плане должны быть обозна-

чены основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы и сек-
торы захоронений и дана их нумерация. Стенд с планом следует уста-
навливать на территории кладбища у главного входа; 
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б) указатели расположения зданий и сооружений, пункта вы-
дачи инвентаря, общественных туалетов; 

в) стенд для помещения объявлений и распоряжений админи-
страции, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей граждан; 

г) показательный участок с примерами современных способов 
захоронения и оформления мест захоронений гроба с телом и праха 
после кремации; 

д) общественное место захоронения "невостребованного пра-
ха", которое отмечают стелой или обелиском без указаний фамилий 
похороненных; 

е) стационарные скамьи, садовые диваны, которые устанав-
ливают у основных зданий, на аллеях, в кварталах захоронений и на 
площадках для отдыха; 

ж) переносные стулья (рис. 21 - не приводится), которые 
должны находиться в секторах захоронений (6 - 8 на один сектор); 

з) теневые навесы и перголы для отдыха посетителей; 
и) телефоны-автоматы; 
к) автоматы газированной воды; 
л) чаши с кранами для полива зеленых насаждений; 
м) общественные туалеты; 
н) домики для птиц; 
о) мусоросборники и урны для мусора. 
4.13. Для перевозки и переноса гробов по территории на каж-

дом кладбище должны иметься катафалки-тележки, катафалки-сани, 
катафалки-носилки; для переноса урн - катафалки-носилки. 

4.14. На каждом кладбище должны быть деревянные крышки 
для защиты могилы, подготовленной к захоронению, от дождя и снега 
(рис. 22 - не приводится). 

4.15. На новых кладбищах установка оград из любого мате-
риала вокруг участка захоронения, установка на участках памятников 
из металла, а также столов, скамеек из любого материала запрещает-
ся. 

4.16. Производство на предприятиях коммунального хозяйства 
памятников из металла и заключение договоров на их изготовление с 
предприятиями других ведомств не разрешается. 

4.17. Высота памятников должна быть не более 1,2 м. На па-
мятниках разрешается помещать изображения советских трудовых и 
боевых символов. Допускается изображение религиозных символов. 

4.18. Установка памятников регистрируется конторой кладби-
ща в специальной книге с указанием квартала, сектора и номера мо-
гилы; фамилии, имени и отчества захороненного; даты установки, га-
баритных размеров и материала памятника; адреса и фамилии лица, 
ответственного за могилу, и документа от изготовителя памятника. 
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4.19. Ввод кладбища в эксплуатацию разрешается только по-
сле завершения всех работ, предусмотренных проектом его строи-
тельства, или после окончания строительства его первой очереди. 

Готовность кладбища или его первой очереди к открытию 
фиксируется в специальном акте комиссией, назначенной исполни-
тельным комитетом местного Совета народных депутатов. 

4.20. Место захоронения праха в земле или нише колумбария 
может использоваться повторно только после утери "условных родст-
венных связей", а прах из этих мест извлекается и захоранивается в 
общем месте захоронения. 

4.21. Виновные в похищении любых предметов, находящихся 
в могиле (гробе, нише колумбария) и на могиле, привлекаются к уго-
ловной ответственности. 
 

Рекомендации по механизации трудоемких работ 
4.22. Для механизации работ в летний и зимний периоды на 

свободных площадках кладбищ подготовка могил может осуществ-
ляться траншейным способом. Для этого применяют траншейный экс-
каватор ЭТР-161. Подготовку могил производят следующим образом: 
экскаватором (за сутки или более - в зависимости от грунта и уровня 
грунтовых вод) отрывают траншею глубиной 150, шириной 100 см. 
Затем через каждые 2 м по длине траншеи ставят опалубки-
перемычки шириной 50 см, которые засыпают грунтом и утрамбовы-
вают, а образовавшиеся могилы закрывают сверху съемными крыш-
ками (см. рис. 21 - не приводится). Перед захоронением крышки сни-
мают и переставляют на следующую траншею. 

Летом для выполнения этих работ можно использовать экска-
ватор Э-1514 или Э-2515. 

Зимой может осуществляться комбинированная подготовка 
могил траншейным экскаватором марки ЭТП-161, оборудованным на-
весным баровым оборудованием, и экскаватором Э-1514 или Э-1515. 
Барой производят разрез мерзлого грунта сначала по длине могилы 
четырьмя - пятью резами глубиной 150 см, затем по ширине двумя 
резами. 

Выбор разрыхленного грунта из могилы осуществляется экс-
каватором Э-1514 или Э-5515 с последующей зачисткой участков у 
основания могилы. Внедрение такого метода сокращает время на под-
готовку могилы в 4 - 5 раз. 

4.23. Для механизации работ по уборке территории кладбищ и 
для транспортировки различных грузов рекомендуется применять 
следующие машины, механизмы и транспортные средства: 

а) универсальное самоходное шасси Т-16 и колесный универ-
сальный трактор Т-40 (последний с прицепом) для выполнения сле-
дующих работ: 

вывоза мусора; 
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подвозки грунта и песка; 
транспортировки крупногабаритных памятников; 
б) уборочные машины ТУМ-975, КО-708 и Т-30 для выполне-

ния следующих работ: 
вывоза мусора; 
перевозки легких памятников, песка, щебня, цемента, опалуб-

ки и труб; 
подметания дорожек шириной до 1,5 м и поливки их водой; 
уборки снега на дорожках шириной до 1,5 м и посыпки их пес-

ком; 
в) подметально-уборочные машины ПУ-53, Д-298, ПМ-10, ПМ-

20, КО-304, Т-3 для уборки дорог и площадей; 
г) шасси типа Д-566 с лаповым снегоуборщиком или КО-203 на 

базе автомобиля ГАЗ-534 для уборки снега и погрузки его на автома-
шины; 

д) газонокосилку "Дружба" или СК-15 для скашивания травы на 
газонах; 

механизм СМ-19 для обрезки бровок дорожек; 
садовую гидравлическую вышку ВСГ-3,5 на базе трактора Т-16 

для обрезания кроны деревьев и снятия сухостоя. 
4.24. Для механизации погрузочно-разгрузочных работ и раз-

личных транспортных операций рекомендуется применять следующие 
машины и механизмы: 

автопогрузчики 4045-Н, 4045-ЛМ, 4022-М; 
автокраны К-46, КС-1562, КС-2561; 
электропогрузчики ЭП-103-2, ЭП-12-01; 
электрокары ЭТ-2040, АВТ-250, ЭТМС, ЭП-201, электротум 

ЭТ-1000000. 
4.25. Для уборки помещений зданий траурных гражданских 

обрядов, административных и хозяйственных помещений используют 
следующие машины: 

подметально-пылесосную машину КУ-403А; 
вакуум-подметальную машину "Циклон"; 
пылесос ПО-11. 

 
Пожарная безопасность 

4.26. Администрация салонов-магазинов (магазинов) специа-
лизированного обслуживания, зданий траурных гражданских обрядов, 
крематориев, зданий производственного назначения и спецавтотранс-
порта должна иметь: 

а) инструкцию, определяющую обязанности и действия адми-
нистративно-технического и обслуживающего персонала в случае воз-
никновения пожара в помещениях указанных зданий; 
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б) план эвакуации посетителей (участников похорон) и обслу-
живающего персонала с четким распределением обязанностей лиц, 
ответственных за эвакуацию. 

Все помещения указанных выше зданий должны быть обеспе-
чены первичными средствами пожаротушения - огнетушителями и 
шанцевым пожарным инструментом. В этих помещениях должны быть 
определены места для курения. 

За состоянием осветительных приборов и электросети должен 
быть установлен постоянный надзор. 

Необходимо периодически проверять исправность электросе-
тей визуальным осмотром и с помощью приборов. 

Эвакуационные пути и выходы из зданий не должны загромо-
ждаться посторонними предметами. 
 

Обязанности администрации кладбища 
4.27. Администрация обязана содержать кладбище в надле-

жащем порядке и обеспечивать: 
а) своевременную подготовку могил, захоронение умерших, 

урн с прахом или праха после кремации, подготовку регистрационных 
знаков, установку памятников и уход за могилами; 

б) соблюдение установленной нормы отвода каждого земель-
ного участка для захоронения и правил подготовки могил; 

в) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного 
оборудования территории кладбища, ее ограды, дорог, площадок и их 
ремонт; 

г) уход за зелеными насаждениями на всей территории клад-
бища, их полив и обновление; 

д) исправность землеройной техники, транспортных средств, 
механизмов и инвентаря; 

е) удаление с могил и вывоз с территории кладбища засохших 
цветов и венков; 

ж) систематическую уборку всей территории кладбища и свое-
временный вывоз мусора; 

и) предоставление гражданам инвентаря для ухода за моги-
лами; 

к) содержание в надлежащем порядке (согласно утвержден-
ному местным Советом народных депутатов списку) могил и памятни-
ков выдающихся революционеров, государственных деятелей, деяте-
лей науки и культуры, Героев Советского Союза и Героев Социали-
стического Труда, братских и отдельных могил воинов, погибших во 
время гражданской и Великой Отечественной войн, лиц, награжден-
ных орденами Славы трех степеней, полных кавалеров орденов Бое-
вой и Трудовой Славы, а также других могил, имеющих историко-
революционное и культурно-историческое значение; 

л) высокую культуру обслуживания; 
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м) соблюдение правил пожарной безопасности; 
н) сохранность машин, механизмов, инвентаря, памятников и 

проч. 
 

Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан 
4.28. На территории кладбища посетители должны соблюдать 

общественный порядок и тишину. 
4.29. Посетители кладбища имеют право: 
а) бесплатно пользоваться инвентарем, выдаваемым админи-

страцией кладбища для ухода за могилой; 
б) устанавливать памятники в соответствии с образцами 

оформления участка захоронения; 
в) поручать работникам кладбища уход за могилой с оплатой 

по утвержденному прейскуранту; 
г) сажать цветы на могильном участке; 
д) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения 

кладбища по согласованию с администрацией. 
На территории кладбища посетителям запрещается: 
а) устанавливать, переделывать и снимать памятники без 

разрешения администрации; 
б) портить памятники, оборудование кладбища, засорять тер-

риторию; 
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 
г) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 
д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 
е) кататься на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоцик-

лах, лыжах и санях; 
ж) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом со-

стоянии; 
и) находиться на территории кладбища после его закрытия; 
к) въезжать на территорию кладбища на автомобильном 

транспорте. 
Примечание. Посетители-инвалиды и престарелые могут 

пользоваться легковым транспортом для проезда по территории клад-
бища. 
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Приложение 1 

 
ПАМЯТКА 

ДЛЯ КОМИССИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОХОРОН 
 
Получив извещение о смерти сотрудника, администрация и 

общественность предприятия, учреждения или организации обязаны 
проявить заботу о семье умершего, организовать и провести похоро-
ны. 

Для организации и проведения похорон администрация и об-
щественность предприятия, учреждения или организации могут обра-
зовать свою комиссию по организации и проведению похорон либо 
пригласить агента похоронной службы и организатора похорон. 

Примечание. В период похорон комиссия может выполнять 
свои обязанности совместно с агентом похоронной службы, а в период 
проведения похорон - совместно с организатором похорон. 

 
В состав комиссии входят представители администрации, пар-

тийной, комсомольской и профсоюзной организаций, возглавляет ра-
боту комиссии председатель. 

В обязанности комиссии входит составление плана организа-
ции и проведения похорон, в котором указывают мероприятия, день и 
часы их исполнения, лиц, ответственных за их исполнение и осущест-
вление контроля за выполнением плана. Ниже приведен примерный 
план. 

 
План организации и проведения похорон тов. ___________________ 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество умершего) 
 
Похороны состоятся "___" ____________________________ 198__ г. 
                                                  (дата проведения похорон) 
 
Гроб с телом покойного установлен в __________________________ 
                                                                  (указываются наименование и 
__________________________________________________________ 

адрес учреждения, предприятия, организации, клуба, 
__________________________________________________________ 

Дворца культуры) 
 
Доступ к гробу "___" _______________________ 198__ г. ________ 
час. (число, час начала доступа к гробу). 
Траурный митинг состоится __________________________________ 

                                         (время начала и окончания 
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__________________________________________________________ 
траурного митинга) 

 
Похороны на кладбище (в крематории) _________________________ 
                                                                               (название кладбища 
__________________________________________________________ 

(крематория), адрес и время прибытия траурного кортежа) 
 
┌──┬───────────────────┬──────┬──────────┐ 
│ N │             Мероприятие              │ Дата и   │Ответст-  │ 
│п/п│                                                 │  время   │венный за │ 
│     │                                               │исполнения│исполнение│ 
├──┼───────────────────┼──────┼─────────┤ 
│1  │Оповещение общественности о смерти    │          │          │ 
│   │сотрудника:                           │          │          │ 
│   │а) составление и согласование текста  │          │          │ 
│   │некролога;                            │          │          │ 
│   │б) написание текста некролога;        │          │          │ 
│   │в) заказ и получение живых цветов;    │          │          │ 
│   │г) заказ на увеличение фотографии и ее│          │          │ 
│   │получение;                            │          │          │ 
│   │д) помещение некролога в вестибюле    │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│2  │Приглашение агента похоронной службы  │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│3  │Получение врачебного свидетельства о  │          │          │ 
│   │смерти в медицинском учреждении       │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│4  │Получение свидетельства о смерти в от-│          │          │ 
│   │деле ЗАГС или в салоне-магазине (мага-│          │          │ 
│   │зине) специализированного обслуживания│          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│5  │Определение способа захоронения (сов- │          │          │ 
│   │местно с родными покойного)           │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│6  │Заказ похоронных принадлежностей и    │          │          │ 
│   │предметов похоронного ритуала в сало- │          │          │ 
│   │не-магазине (магазине) специализиро-  │          │          │ 
│   │ванного обслуживания; заказ оркестра  │          │          │ 
│   │или подбор траурных мелодий в магнито-│          │          │ 
│   │фонной записи. Определение числа      │          │          │ 
│   │участников похорон                    │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│7  │Определение количества венков от орга-│          │          │ 
│   │низаций и родственников               │          │          │ 
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│   │                                      │          │          │ 
│8  │Заказ автомобильного катафалка, пасса-│          │          │ 
│   │жирских автобусов и грузового автомо- │          │          │ 
│   │биля (для установки венков)           │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│9  │Договоренность с моргом о передаче    │          │          │ 
│   │тела умершего                         │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│10 │Доставка в морг одежды умершего       │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│11 │Договоренность с ГАИ о выделении авто-│          │          │ 
│   │мобиля                                │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│12 │Определение места проведения траурного│          │          │ 
│   │митинга (зал клуба, Дворца культуры,  │          │          │ 
│   │здания траурных гражданских обрядов,  │          │          │ 
│   │крематория) <*>                       │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│13 │Приглашение организатора похорон      │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│14 │Траурное убранство зала и вестибюля   │          │          │ 
│   │(рис. 23 - не приводится):            │          │          │ 
│   │а) помещение портрета покойного в тра-│          │          │ 
│   │урной рамке с оформлением из живых    │          │          │ 
│   │цветов (в вестибюле);                 │          │          │ 
│   │б) установка постамента для гроба;    │          │          │ 
│   │в) завешивание люстр, снятие картин в │          │          │ 
│   │зале и вестибюле;                     │          │          │ 
│   │г) прикрепление орденов и медалей к   │          │          │ 
│   │траурным подушечкам и размещение их на│          │          │ 
│   │передней плоскости постамента;        │          │          │ 
│   │д) установка стульев для близких род- │          │          │ 
│   │ственников слева от постамента;       │          │          │ 
│   │е) установка венка от родных покойного│          │          │ 
│   │(спереди постамента) и определение    │          │          │ 
│   │места для установки венков от органи- │          │          │ 
│   │заций;                                │          │          │ 
│   │ж) определение места для оркестра,    │          │          │ 
│   │магнитофона;                          │          │          │ 
│   │и) определение комнаты для формирова- │          │          │ 
│   │ния почетного караула;                │          │          │ 
│   │к) определение места в вестибюле для  │          │          │ 
│   │установки крышки гроба;               │          │          │ 
│   │л) организация гардероба для родствен-│          │          │ 
│   │ников, членов комиссии, почетного ка- │          │          │ 
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│   │раула и оркестрантов                  │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│15 │Закрепление людей для:                │          │          │ 
│   │а) переноса гроба с телом из дома или │          │          │ 
│   │морга в автокатафалк;                 │          │          │ 
│   │б) переноса гроба с телом из автоката-│          │          │ 
│   │фалка в зал прощания;                 │          │          │ 
│   │в) переноса гроба с телом из зала про-│          │          │ 
│   │щания в автокатафалк (после окончания │          │          │ 
│   │митинга), из автокатафалка к могиле на│          │          │ 
│   │кладбище или в зал крематория;        │          │          │ 
│   │г) несения портрета;                  │          │          │ 
│   │д) несения подушечек с орденами и ме- │          │          │ 
│   │далями;                               │          │          │ 
│   │е) несения венков;                    │          │          │ 
│   │ж) несения крышки гроба;              │          │          │ 
│   │и) прикрепления траурной ленты к борту│          │          │ 
│   │автомашины с венками                  │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│16 │Назначение почетного караула к гробу  │          │          │ 
│   │(назначение разводящего, первой и пос-│          │          │ 
│   │ледующих смен караула, обеспечение ка-│          │          │ 
│   │раула траурными повязками и булавками │          │          │ 
│   │для прикрепления <**>)                │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│17 │Доставка гроба с телом покойного в зал│          │          │ 
│   │прощания (клуба, Дворца культуры)     │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│18 │Установка гроба в зале на постаменте. │          │          │ 
│   │Украшение гроба цветами, размещение   │          │          │ 
│   │подушечек с орденами и медалями       │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│19 │Доставка родных и близких умершего к  │          │          │ 
│   │месту трудового митинга               │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│20 │Доставка сотрудников умершего к месту │          │          │ 
│   │траурного митинга                     │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│21 │Проведение траурного митинга. Митинг  │          │          │ 
│   │проводит председатель комиссии тов.   │          │          │ 
│   │______________________________________│          │          │ 
│   │Выступают товарищи <***>:             │          │          │ 
│   │1.                                    │          │          │ 
│   │2.                                    │          │          │ 
│   │3.                                    │          │          │ 
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│   │                                      │          │          │ 
│22 │Выход участников похорон из зала, вы- │          │          │ 
│   │нос портрета, подушечек с орденами и  │          │          │ 
│   │медалями, венков, цветов и размещение │          │          │ 
│   │их в автомобилях                      │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│23 │Прощание родных и близких (время про- │          │          │ 
│   │щания 10 - 15 мин.)                   │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│24 │Вынос крышки гроба и гроба с телом    │          │          │ 
│   │покойного                             │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│25 │Установка гроба в автокатафалк, закры-│          │          │ 
│   │вание его крышкой и закрепление на    │          │          │ 
│   │постаменте                            │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│26 │Посадка родных, близких и остальных   │          │          │ 
│   │участников похорон в автобусы.        │          │          │ 
│   │Посадка оркестрантов в автобус        │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│27 │Построение траурного автомобильного   │          │          │ 
│   │кортежа и следование на кладбище или в│          │          │ 
│   │крематорий                            │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│28 │Прибытие кортежа на кладбище:         │          │          │ 
│   │а) регистрация захоронения в конторе  │          │          │ 
│   │кладбища (вместе с родственниками),   │          │          │ 
│   │получение удостоверения о захоронении │          │          │ 
│   │и регистрационного знака;             │          │          │ 
│   │б) вынос гроба и атрибутов похорон из │          │          │ 
│   │автомобилей, построение и шествие про-│          │          │ 
│   │цессии к месту захоронения;           │          │          │ 
│   │в) установка гроба на постамент у мо- │          │          │ 
│   │гилы, объявление "Минуты молчания".   │          │          │ 
│   │Объявляет председатель комиссии или   │          │          │ 
│   │организатор похорон;                  │          │          │ 
│   │г) последнее прощание с умершим близ- │          │          │ 
│   │ких родственников и участников похо-  │          │          │ 
│   │рон;                                  │          │          │ 
│   │д) закрывание гроба крышкой, опускание│          │          │ 
│   │его в могилу, захоронение, устройство │          │          │ 
│   │надмогильного холма, установка на нем │          │          │ 
│   │портрета и регистрационного знака, ук-│          │          │ 
│   │рашение могилы венками и цветами;     │          │          │ 
│   │е) передача близким родственникам ор- │          │          │ 
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│   │денов умершего;                       │          │          │ 
│   │ж) возвращение к автомобилям и отъезд │          │          │ 
│   │участников похорон                    │          │          │ 
│   │                                      │          │          │ 
│29 │Прибытие траурного автомобильного кор-│          │          │ 
│   │тежа в крематорий:                    │          │          │ 
│   │а) регистрация кремации в помещении   │          │          │ 
│   │оформления документов (вместе с род-  │          │          │ 
│   │ственниками) и получение документа о  │          │          │ 
│   │кремации;                             │          │          │ 
│   │б) выход участников похорон из автомо-│          │          │ 
│   │билей, вынос гроба и атрибутов похо-  │          │          │ 
│   │рон, построение процессии и вход в    │          │          │ 
│   │крематорий;                           │          │          │ 
│   │в) внесение и размещение гроба и атри-│          │          │ 
│   │бутов похорон в траурном зале (рис.   │          │          │ 
│   │24 - не приводится);                  │          │          │ 
│   │г) вход родственников и участников по-│          │          │ 
│   │хорон в траурный зал; произнесение    │          │          │ 
│   │"Слова прощания" (его произносит пред-│          │          │ 
│   │седатель комиссии или близкий друг по-│          │          │ 
│   │койного);                             │          │          │ 
│   │д) последнее прощание родственников и │          │          │ 
│   │участников похорон;                   │          │          │ 
│   │е) закрывание гроба крышкой и заверше-│          │          │ 
│   │ние церемониала прощания (горизонталь-│          │          │ 
│   │ное перемещение или опускание гроба в │          │          │ 
│   │кремационный зал);                    │          │          │ 
│   │ж) передача близким родственникам ор- │          │          │ 
│   │денов умершего;                       │          │          │ 
│   │и) выход из зала, посадка в автомобили│          │          │ 
│   │и отъезд участников похорон           │          │          │ 
└─┴───────────────────────┴────┴────┘ 
-------------------------------- 
<*> Использование клубов, Дворцов культуры и других мест, не пред-
назначенных для проведения траурных гражданских обрядов, носит 
временный характер и будет сокращаться по мере строительства спе-
циальных зданий. 
<**> Траурная повязка прикрепляется к левому рукаву выше локтя. 
<***> Тексты выступлений должны быть подготовлены заранее и со-
гласованы с комиссией. 
 
Председатель комиссии                                  Подпись 
 
Члены комиссии                                         Подписи 
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Приложение 2 

 
ФОРМА БЛАНКА СЧЕТА-ЗАКАЗА НА ПОХОРОНЫ 

 
Расчет N ______________________________________ отд. Госбанка 
Трест (контора, бюро, комбинат)  специализированного обслуживания 
___________________________________________ горисполкома 
"__" ________ 198__ г. Салон-магазин (магазин) специализированного 
обслуживания N _________ Тел. ________________ 
 

Счет-заказ на похороны 
Заказчик __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Адрес _____________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество умершего (умершей) ____________________ 
 
Возраст _____________ Дата смерти ___________________ 198__ г. 
 
Свидетельство о смерти N _____________ выдано _______________ 
райотделом ЗАГС "___" _______________ 198__ г. 

N  
п/п 

Наименование услуг и товаров Коли-  
чество 

Стоимость 

руб. коп. 

1   Оформление свидетельства о смерти        

2   Услуги агента похоронной службы          

3   Доставка похоронных принадлежностей      

4   Гроб деревянный                          

5   Гроб металлический                       

6   Подушка                                  

7   Покрывало                                

8   Тапочки                                  

9   Носки, чулки                             

10  Венок из искусственных цветов            

11  Венок из живых цветов                    

12  Лента                                    

13  Надпись на ленте                         

14  Подушечка для орденов (прокат)           

15  Подготовка могилы для гроба              

16  Подготовка могилы для урны               

17  Траурная нарукавная повязка (прокат)     

18  Предоставление автокатафалка             
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19  Предоставление пассажирского автобу-
са 

   

20  Услуги организатора похорон              

21  Предоставление траурного зала            

22  Музыкальное сопровождение похорон        

23  Кремация                                 

24  Захоронение гроба                        

25  Захоронение (установка) урны             

26  Изготовление и установка памятника       

27  Изготовление и установка плиты для    
колумбария                            

   

28  Уход за могилой                          

29  Удостоверение о захоронении              

30  Оформление счета-заказа и контроль за 
исполнением                           

   

Итого: 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
 
Гроб и похоронные принадлежности доставить 
"___" _____________________ к _______ час. _______ мин. 
по адресу: _________________________________________________ 
 
Прибытие автокатафалка и пассажирского транспорта 
"___" _____________________ к _______ час. _______ мин. 
по адресу _________________________________________________ 
 
Прибытие на _______________ кладбище в ______ час. ______ мин. 
 
Прибытие в _______________ крематорий в ______ час. ______ мин. 
__________________________________________________________ 
            При утере копия счета-заказа не выдается 
 
Заказчик _______________ Зав. магазином _____________________ 
              (подпись)       (приемщик)          (подпись) 
 
Деньги в сумме _____________________________________________ 

(сумма прописью) 
М.П. 
 
Получил агент похоронной службы, личный N ___________________ 
                               (приемщик) ____________________ 
                                                            (подпись) 



Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений. 
Полезная книжка, выпуск 12 

94 

 

 
Приложение 3 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ АГЕНТА ПОХОРОННОЙ СЛУЖБЫ 

Стр. 1 
 
Специализированный трест (контора, бюро, комбинат) горисполкома 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
агента похоронной службы 

__________________________________________________________ 
(город) 

Стр. 2 
 
Салон-магазин (магазин) специализированного обслуживания N ____ 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ N ________ 

 
тов. _______________________________________________________ 

(фамилия) 
__________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
 
является агентом похоронной службы. 
 
Действительно по "___" _______________________________ 198__ г. 
 
М.П. 
 
                                Управляющий ______________________ 
 
Выдано "___" ___________________ 198__ г. 

Стр. 3 
 
Продлено по "___" ______________ 198__ г.                 Место 
                                                                                     фотокарточки 
М.П.                                                                                    (3 x 4) 
 
Управляющий ______________________________ 
 
Продлено по "___" ____________ 198__ г. Личная подпись _________ 
 
М.П.                                      Тел. ___________ 
 
Управляющий ______________________________ 
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Приложение 4 

 
ФОРМА БЛАНКА ДЛЯ КРАТКИХ СВЕДЕНИЙ 

ОБ УМЕРШЕМ (УМЕРШЕЙ) 
 
Трест (контора, бюро, комбинат)  специализированного обслуживания 
_____________________________ горисполкома 
 
              Краткие сведения об умершем (умершей) 
 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 
__________________________________________________________ 
Дата рождения _____________ Место рождения _________________ 
Трудовая и общественная деятельность ________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
Имена и отчества ближайших  одственников  (матери, отца, жены, 
мужа, детей) _______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Участие в гражданской и Великой Отечественной войнах __________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Правительственные награды, почетные звания __________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Фамилии, имена и отчества лиц, которые будут выступать на 
похоронах: ____________________________ 
1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________ 
 
_______________________   __________________________________ 
   (подпись родственника)       (подпись агента похоронной службы) 
 
"___" _____________ 198__ г. 
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Приложение 5 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ПОХОРОН 

Стр. 1 
 
Специализированный трест (контора, бюро, комбинат) ____________ 
горисполкома 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
организатора похорон 

 
__________________________________________________________ 

(город) 
Стр. 2 

 
Салон-магазин (магазин) специализированного обслуживания N ____ 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ________ 
 

Тов. ______________________________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________________________________ 
имя, отчество) 

 
является организатором похорон. 
 
Действительно по "___" _____________________ 198__ г. 
 
М.П. 
 
                                   Управляющий ___________________ 
 
Выдано "___" _______________ 198__ г. 

Стр. 3 
 
Продлено по "___" ___________________________________ 198__ г. 
 
                                                Место фотокарточки 
                                                    (3 x 4 см) 
 
М.П.                                              Личная подпись 
 
Управляющий _______________________ 
Тел. ______________________________ 



Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений. 
Полезная книжка, выпуск 12 

97 

 

 
Приложение 6 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ 

 
Стр. 1 

 
Специализированный трест (контора, бюро, комбинат) ____________ 
_____________ горисполкома 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о захоронении 

 
__________________________________________________________ 

(город) 
Стр. 2 

 
Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) ____________________________ 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
о регистрации захоронения ___________________________________ 
                                                                            (фамилия, 
__________________________________________________________ 

имя, отчество) 
 
"___" ________________ 198__ г. 
 
на 
__________________________________________________________ 

(наименование кладбища) 
 
Квартал N ___________, сектор N ____________, могила N ________ 
 
М.П.           Зав. кладбищем ___________________________________ 
                                                                  (фамилия и инициалы) 
 
"___" ______________ 198__ г. 

Стр. 3 
 
Надгробие установлено и зарегистрировано 
"___" __________________ 198__ г. ____________________________ 
                                                                     (материал надгробия) 
 
Размеры надгробия и текст надписи согласованы администрацией. 
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Инвентарный номер _________________________________________ 
 
М.П. Зав. кладбищем ____________________________ 
(фамилия и инициалы) 
 
Зарегистрировано захоронение в могилу N ______________________ 
(квартал N ___________, сектор N ______________) 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
М.П.           Зав. кладбищем ___________________________________ 
                                                               (фамилия и инициалы) 
 
"___" __________________ 198__ г. 

Стр. 4 
 
Выполнен дополнительный текст на надгробии с  инвентарным номе-
ром 
__________________________________________________________ 
 
М.П.           Зав. кладбищем ___________________________________ 
                                                              (фамилия и инициалы) 
 
"___" __________________ 198__ г. 
 
Зарегистрировано захоронение урны с прахом __________________ 
                                                                                               (фамилия, 
__________________________________________________________ 

имя, отчество) 
 
М.П.           Зав. кладбищем ___________________________________ 
                                                               (фамилия и инициалы) 
 
"___" __________________ 198__ г. 
 
Выполнен дополнительный текст на надгробии с  инвентарным  номе-
ром 
__________________________________________________________ 
 
М.П.           Зав. кладбищем ___________________________________ 
                                                       (фамилия и инициалы) 
 
"___" __________________ 198__ г. 
 
Тел. ______________ Проезд _________________________________ 
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Приложение 7 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ УРНЫ С ПРАХОМ 

 
Стр. 1 

 
Специализированный трест (контора, бюро, комбинат) ____________ 
_____________ горисполкома 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о захоронении урны с прахом 

 
__________________________________________________________ 

(город) 
 

Стр. 2 
 
Удостоверение выдано ______________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
 
о регистрации захоронения урны с прахом ______________________ 
                                                                                           (фамилия, 
__________________________________________________________ 

имя, отчество) 
на кладбище ____________________________________ крематория. 

(наименование) 
 
Квартал N ___________, сектор N ____________, могила N ________ 
Документ о кремации от "___" __________________________ 198__ г. 
Регистрационный N кремации _________________________________ 
 
М.П.           Зав. кладбищем ___________________________________ 
                                                               (фамилия и инициалы) 
 
"___" __________________ 198__ г. 
 

Стр. 3 
 
Надгробие установлено и зарегистрировано 
"___" __________________ 198__ г. ____________________________ 
                                                                            (материал надгробия) 
 
Размеры надгробия и текст надписи согласованы с администрацией. 
Инвентарный номер ____________________ 
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М.П.           Зав. кладбищем ___________________________________ 
                                                                    (фамилия и инициалы) 
 
"___" __________________ 198__ г. 
 
Зарегистрирована установка урны с прахом 
__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
в колумбарии N ________, ярус N ____________, ниша N __________ 
 
Документ о кремации от "___" ______________________ 198__ г. 
Регистрационный номер кремации ____________________ 
 
М.П.           Зав. кладбищем ___________________________________ 
                                                              (фамилия и инициалы) 
 
Установлена и зарегистрирована плита, закрывающая нишу N _____ 
колумбария N ____________, ярус N ______________ 
 
М.П.           "___" ____________________________ 198__ г. 
 
               Зав. кладбищем ____________________________________ 
                                                               (фамилия и инициалы) 
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Приложение 8 

 
КНИГА 

РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ НАДГРОБИЙ 
 

город 
__________________________________________________________ 

(наименование) 
 

_____________________________ кладбище. 
(наименование) 

 
                              Начата "___" _______________ 198_ г. 
                              Окончена "___" _____________ 198_ г. 
 

N  
п/п 

Фамилия, имя и отче- 
ство захороненного   

(захороненной) 

Документ   
изготовителя 

надгробия 

Дата    
уста-
новки 

Номер   
кварта-

ла 

Номер  
сектора 

      
 

Но-
мер  
мо-

гилы 

Номер    
колумба-

рия 

Но-
мер 

яруса 

Но-
мер 
ни-
ши 

Материал  
и размеры 
надгробия 

Разрешение на установку  
надгробия; фамилия, и.о. 

и адрес лица, ответст-   
венного за могилу, нишу 
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Приложение 9 

 
АССОРТИМЕНТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ И ЦВЕТУЩИХ 

РАСТЕНИЙ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
КЛАДБИЩ И КРЕМАТОРИЕВ 

 
I. Входная зона и зона траурных церемониалов 

 
Основной ассортимент 

 
Деревья 

 
Рядовые, аллейные и групповые посадки 

1. Береза бородавчатая 
2. Береза пушистая 
3. Ель обыкновенная 
4. Клен остролистный 
5. Липа крупнолистная 
6. Липа мелколистная 
7. Лиственница сибирская 
8. Лиственница европейская 
9. Ясень зеленый 
 

Кустарники в живых изгородях 
 

а) высокие 
1. Боярышник обыкновенный 
2. Боярышник кроваво-красный 
3. Жимолость татарская 
4. Смородина золотистая 
 

б) средние 
1. Кизильник блестящий 
2. Смородина альпийская 
3. Жимолость обыкновенная 
4. Дерен белый 
 

Дополнительный ассортимент 
 

Деревья 
 

Рядовые и аллейные посадки 
1. Ель колючая 
2. Ива белая 
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3. Каштан конский 
4. Клен серебристый 
5. Пихта сибирская 
6. Тополь пирамидальный 
7. Туя западная 
8. Яблоня сибирская 
9. Ясень обыкновенный 
 

Посадка в декоративные группы 
1. Дуб красный 
2. Ель колючая 
3. Ива белая 
4. Каштан конский 
5. Клен серебристый 
6. Орех маньчжурский 
7. Пихта сибирская 
8. Рябина обыкновенная 
9. Сосна обыкновенная 
10. Туя западная 
11. Черемуха Маака 
12. Яблоня сибирская 
 

Кустарники в живой изгороди 
 

Высокие 
1. Боярышник перисто-надрезанный 
2. Клен Гиннала 
3. Сирень венгерская 
4. Клен татарский 
5. Сирень обыкновенная 
6. Чубушник обыкновенный 
7. Лох серебристый 
8. Шиповник обыкновенный 
 

Кустарники средней высоты и низкие 
1. Барбарис Тунберга 
2. Магония падуболистная 
3. Можжевельник казацкий 
4. Можжевельник обыкновенный 
5. Снежноягодник кистистый 
6. Таволга дубровколистная, японская, средняя и др. 
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II. Зона захоронений 

 
Солитеры, деревья в группах 

1. Береза бородавчатая (форма плакучая) 
2. Бархат амурский 
3. Дуб красный 
4. Ива колючая (форма голубая) 
5. Ива белая (форма плакучая) 
6. Каштан конский 
7. Лиственница сибирская 
8. Орех маньчжурский 
9. Пихта сибирская 
10. Рябина обыкновенная (форма плакучая) 
11. Сосна обыкновенная 
12. Тополь пирамидальный 
13. Туя западная 
14. Черемуха Маака 
 

Кустарники в живой изгороди 
средней высоты и низкие 

1. Барбарис Тунберга 
2. Барбарис японский 
3. Лох серебристый 
4. Магония падуболистная 
5. Можжевельник казацкий 
6. Можжевельник обыкновенный 
7. Розы парковые 
8. Снежноягодник кистистый 
9. Спирея Вангутта 
10. Спирея ниппонская 
11. Спирея японская 
 

Кустарники красивоцветущие 
для оформления мест захоронений 

1. Барвинок 
2. Вейгела цветущая 
3. -"- корейская 
4. -"- садовая 
5. Гортензия древовидная 
6. -"- метельчатая 
7. Дейция грациозная 
8. -"- городчатая 
9. -"- Шнейдера 
10. Чубушник Лемуана 
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11. Калина бульденеж 
12. Пион древовидный 
13. Розы сортовые 
14. Сирень сортовая 
15. Форзиция пониклая 
16. -"- средняя 
17. Хеномелес Маулея 
 

Кустарники вьющиеся для декорирования колумбарных стен, 
ограды территории и других малых архитектурных форм 

1. Виноград амурский 
2. Девичий виноград пятилисточковый 
3. Жимолость каприфоль 
4. Лимонник китайский 
5. Лимонос 
6. Плющ обыкновенный 
 

Цветочное оформление 
 

Цветы-летники для оформления подъездов, зоны 
торжественно-траурных церемониалов и главных аллей 

1. Агератум 
2. Астры 
3. Алиссум 
4. Антирринум 
5. Бегония 
6. Вербена 
7. Гвоздика Шабо 
8. Горошек душистый 
9. Георгины летние 
10. Календула 
11. Канны 
12. Лобелия 
13. Левкой 
14. Настурция 
15. Пиретрум 
16. Петуния 
17. Портулак 
18. Табак 
19. Тагетес 
20. Флоксы 
21. Циния 
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Цветы-многолетники для оформления аллей 
вдоль колумбарных стен и мест захоронений 

1. Гайлардия 
2. Дельфиниум 
3. Ирисы 
4. Кориопсис 
5. Лихнис 
6. Лилейник 
7. Люпин 
8. Пионы 
9. Поповник 
10. Рудбекия 
11. Спаржа 
12. Флоксы 
 

Цветы луковичные для оформления партерных цветников 
главной площади, центральной аллеи и мест почетных 

захоронений 
1. Тюльпаны 
2. Нарциссы 
3. Лилии разные 
4. Крокусы 
5. Гладиолусы 
 

Ковровые цветы для оформления партерных цветников 
и мест захоронения 

1. Альтернантера 
2. Гнафалиум 
3. Ирезине 
4. Сантолина 
5. Седум 
 

Растения, сопутствующие ковровым 
1. Бегония семперфлоренс 
2. Герань 
3. Гелиотроп 
4. Фукция золотистая 
 

Ассортимент для оформления интерьеров крематориев 
и зданий траурных гражданских обрядов 

 
Горшечные культуры 

1. Гортензия 
2. Глоксиния 
3. Аспарагус 
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4. Примула обконика 
5. Левкой зимний 
6. Цинерария гибридная 
7. Цикламен 
8. Хризантемы 
 

Выгоночные культуры 
1. Тюльпаны 
2. Нарциссы 
3. Гиацинты 
4. Лилии 
5. Сирени 
6. Розы 
7. Азалии 
8. Амариллисы 
 

Комнатные растения 
1. Традесканция 
2. Плющ 
3. Саксифрага 
4. Кампанула 
5. Пилея 
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Комментарий 

Письмо Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ № 244-МЗ дает разъяснения по вопросу организации перевоз-
ки граждан, умерших во время проезда или пребывания в санаторно-
курортных учреждениях, а также предоставления ритуальных услуг по 
погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на 
себя организацию похорон. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 22 июня 2005 г. N 244-МЗ 
 
 

Министерство здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации по вопросу организации перевозки граждан, 
умерших во время проезда или пребывания в санаторно-курортных 
учреждениях, а также предоставления ритуальных услуг по погребе-
нию в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя ор-
ганизацию похорон, сообщает следующее. 

Правоотношения, связанные с погребением умерших граждан, 
регулируются Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погре-
бении и похоронном деле" (далее - Федеральный закон). 

Организация похоронного дела согласно пункту 2 статьи 25 
Федерального закона осуществляется органами местного самоуправ-
ления. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуще-
ствляются специализированными службами по вопросам похоронного 
дела, создаваемыми органами местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона 
при отсутствии родственников либо законного представителя умерше-
го или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности осуществ-
ляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
течение трех суток с момента установления причины смерти, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, погребение умершего гражданина в случае 
отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию по-
хорон, осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории того субъекта Российской Федера-

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=90010;fld=134;dst=100009
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ции, где умер гражданин, вне зависимости от места его жительства и 
причины нахождения на территории другого субъекта Российской Фе-
дерации. 

Услуги, оказываемые специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пункте 1 
статьи 12 Федерального закона, включают в себя оформление доку-
ментов, необходимых для погребения, облачение тела, предоставле-
ние гроба, перевозку умершего на кладбище (в крематорий) и погре-
бение. Финансирование расходов, понесенных специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 9 Федерального закона. 

С целью защиты волеизъявления граждан на достойное от-
ношение к его телу после смерти государство в соответствии с пунк-
том 2 статьи 8 Федерального закона гарантирует предоставление 
возможности бесплатного нахождения тела умершего в морге до че-
тырнадцати дней для поиска родственников либо законного предста-
вителя. 

При этом федеральные органы исполнительной власти, орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, а также иные юридические лица обязаны 
оказывать содействие в поиске родственников либо законного пред-
ставителя, в исполнении волеизъявления граждан, а также иные, не-
обходимые для таких случаев, услуги. 

Таким образом, вопрос погребения умершего гражданина и 
оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников 
или лиц, взявших на себя организацию похорон, федеральным зако-
нодательством урегулирован. 

Оплата расходов по транспортировке граждан, умерших во 
время проезда или пребывания в санаторно-курортных учреждениях, 
а также предоставление ритуальных услуг по погребению, в части оп-
латы стоимости гроба и других предметов, необходимых при перевоз-
ке умершего в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на 
себя организацию похорон за счет средств, направляемых Фонду со-
циального страхования Российской Федерации по виду расходов 761 
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лече-
ния и обратно", вступает в противоречие с нормами Федерального 
закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", уста-
навливающими единый порядок погребения умерших на территории 
Российской Федерации, и будет рассматриваться как нецелевое рас-
ходование средств бюджета Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации. 
 
 

М.Ю.ЗУРАБОВ 
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Комментарий 

Письмо Министерства регионального развития РФ № 13741-
ЮТ/07 дает разъяснения по вопросам деятельности организаций на 
рынке ритуальных услуг. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 23 июля 2007 г. N 13741-ЮТ/07 
 
 

Министерство регионального развития Российской Федерации 
в связи с многочисленными обращениями по вопросам деятельности 
организаций на рынке ритуальных услуг в пределах своей компетен-
ции считает необходимым дать следующие разъяснения. 

Имеющаяся в Минрегионе России информация об исполнении 
норм Федерального закона от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении 
и похоронном деле" (далее - Закон о погребении и похоронном деле) 
свидетельствует, что исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
при организации похоронного дела повсеместно допускают нарушения 
его требований. Принимают акты и совершают действия, ограничи-
вающие самостоятельность хозяйствующих субъектов, необоснованно 
предоставляя муниципальным унитарным предприятиям (специализи-
рованным службам по вопросам похоронного дела) полномочия и 
льготы, ставящие их в преимущественное положение по отношению к 
другим хозяйствующим субъектам, работающим на рынке оказания 
ритуальных услуг. 

В статье 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) уста-
новлен запрет совершения хозяйствующими субъектами (группой лиц) 
любых действий, которые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе дей-
ствий, которые причинили или могут причинить убытки другим хозяй-
ствующим субъектам, либо нанесли или могут нанести вред их дело-
вой репутации (недобросовестная конкуренция). 

Таким образом, действия специализированных служб в отно-
шении конкретных хозяйствующих субъектов, также оказывающих ри-
туальные услуги, направленные на приобретение необоснованных 
преимуществ, совершение недобросовестных действий, которые 
имеют или могут иметь указанные в статье 14 Закона о защите конку-
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ренции последствия, квалифицируются как не соответствующие тре-
бованиям указанной статьи. 

Вместе с тем действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, иных осуществляющих функций указанных 
органов, органов или организаций, которые приводят или могут при-
вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рас-
сматриваемом товарном рынке, могут быть квалифицированы как на-
рушающие требования статьи 15 Закона о защите конкуренции, а в 
случае заключения указанными органами соглашений (осуществления 
согласованных действий) между собой или хозяйствующими субъек-
тами - как нарушение требования статьи 16 Закона о защите конку-
ренции. 

Статьей 25 Закона о погребении и похоронном деле закрепле-
ны гарантии осуществления погребения путем организации похорон-
ного дела, предусматривающей создание специализированных служб, 
которые обязаны оказывать гарантированный перечень услуг по по-
гребению на безвозмездной основе. Закон о погребении и похоронном 
деле не предусматривает, что субъектный состав лиц, имеющих право 
осуществлять погребение умершего и оказывать услуги по погребе-
нию, ограничивается специализированными службами, и что иные 
юридические и физические лица лишены права заниматься этой дея-
тельностью. 

Супруг, близкие родственники, иные родственники, законные 
представители, иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, могут получать ритуальные услуги (в том числе 
и услуги погребения) у любого лица, осуществляющего оказание таких 
услуг. Иначе следовало бы признать, что у граждан отсутствует право 
выбора организации, оказывающей такие услуги. 

Согласно статье 1 Закона о погребении и похоронном деле по-
гребение умершего гарантируется с учетом волеизъявления, выра-
женного лицом при жизни, и пожелания родственников. 

В соответствии со статьями 6 и 9 Закона о погребении и похо-
ронном деле погребение умершего осуществляется специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела только в случае моти-
вированного отказа лиц от исполнения волеизъявления умершего. 

Органы местного самоуправления и специализированные 
службы по вопросам похоронного дела не вправе препятствовать в 
осуществлении погребения (в том числе путем предания умершего 
земле) лицам, исполняющим волеизъявление умершего, а также дей-
ствующим от имени и по поручению супруга, близких родственников, 
иных родственников, законных представителей, иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение умершего. 

Статьями 1 и 421 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции предусматривается, что граждане (физические лица) и юридиче-
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ские лица приобретают и осуществляют свои гражданские права сво-
ей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий договора. 

Органы местного самоуправления, специализированные 
службы по вопросам похоронного дела не вправе обязывать (понуж-
дать) приобретать услуги, в том числе входящие в предусмотренный 
Законом о погребении и похоронном деле гарантированный перечень 
услуг по погребению, поскольку такое понуждение прямо противоре-
чит гражданскому законодательству. 

Статьей 26 Закона о погребении и похоронном деле опреде-
лено, что финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется 
за счет средств соответствующих бюджетов. Финансовое обеспечение 
кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления, 
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения, 
городского округа, муниципального района относится организация ри-
туальных услуг и содержание мест захоронения. Согласно пункту 4 
части 1 статьи 17 названного Федерального закона в целях решения 
вопросов местного значения органы местного самоуправления посе-
лений, муниципальных районов и городских округов обладают полно-
мочиями по установлению тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не преду-
смотрено федеральными законами. 

В связи с изложенным муниципальные унитарные предпри-
ятия (специализированные службы по вопросам похоронного дела) не 
правомочны самостоятельно устанавливать цены и тарифы на оказы-
ваемые ими ритуальные услуги. 

Кроме этого, согласно Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности, продукции и услуг, ритуальные ус-
луги относятся к бытовым услугам и конечными их потребителями яв-
ляются граждане, которые в целях получения тех или иных бытовых 
услуг заключают договоры бытового подряда. 

В соответствии со статьями 426 и 730 Гражданского кодекса 
Российской Федерации договоры бытового подряда являются публич-
ными и цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного 
договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. 

Федеральный закон от 9 апреля 2007 г. N 45-ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" значительно ужесточил наказания за нарушения 
антимонопольного законодательства. 
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Вступившим в силу Законом за заключение ограничивающих 
конкуренцию соглашений или осуществление ограничивающих конку-
ренцию согласованных действий предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 17 до 20 тысяч рублей ли-
бо дисквалификация на срок до 3-х лет; 

- на юридических лиц от 1 до 15% размера суммы выручки 
правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке 
которого совершено правонарушение. 

За невыполнение в установленный срок законного решения, 
предписания антимонопольного органа о прекращении ограничиваю-
щих конкуренцию соглашений, согласованных действий, о прекраще-
нии злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим по-
ложением на товарном рынке, о прекращении недискриминационного 
доступа к товарам (работам, услугам), о прекращении нарушения за-
конодательства Российской Федерации о рекламе, о прекращении 
недобросовестной конкуренции в зависимости от конкретного состава 
административного правонарушения предусматривается наложение 
административных штрафов: 

- на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей ли-
бо дисквалификация на срок до 3-х лет; 

- на юридических лиц в размере от 100 до 500 тысяч рублей. 
Столь жесткие санкции принятого Закона, могущие повлечь 

дополнительные расходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также унитарных предприятий, созданных органами го-
сударственной власти или органами местного самоуправления, дис-
квалификацию должностных лиц, требуют неукоснительного исполне-
ния Закона о защите конкуренции в управленческой и хозяйственной 
деятельности. 

Исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендуется принять меры разъяснительно-
го, профилактического и контрольного характера по недопущению на-
рушения законодательства Российской Федерации по вопросам по-
гребения и похоронного дела и антимонопольного законодательства, в 
частности, в сфере похоронного дела в Российской Федерации. 
 
 

Ю.П.ТЫРТЫШОВ 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117159;fld=134
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117159;fld=134


Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений. 
Полезная книжка, выпуск 12 

114 

 

 
Комментарий 

Письмо Федеральной антимонопольной службы № АК/3795 дает 
разъяснения по вопросам деятельности организаций на рынке риту-
альных услуг, в том числе о специфике деятельности специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела, и в целях обеспечения 
правильного и единообразного применения территориальными орга-
нами ФАС России антимонопольного законодательства. 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 23 марта 2007 г. N АК/3795 

 
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
 
В связи с поступающими в ФАС России обращениями по во-

просам деятельности организаций на рынке ритуальных услуг, в том 
числе о специфике деятельности специализированной службы по во-
просам похоронного дела, и в целях обеспечения правильного и еди-
нообразного применения территориальными органами ФАС России 
антимонопольного законодательства считаем необходимым дать сле-
дующие разъяснения. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 
12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - Закон о 
погребении) организация похоронного дела осуществляется органами 
государственной власти, а также органами местного самоуправления 
с учетом соблюдения гарантий, сформулированных в главе 2 Закона о 
погребении. 

Так, одной из гарантий является создание специализирован-
ных служб, которые уполномочены оказывать услуги по погребению, 
включенные в гарантированный перечень услуг, на безвозмездной 
основе (статья 25 Закона о погребении). 

Предметом регулирования данной статьи являются гарантии 
осуществления погребения путем организации похоронного дела, а не 
уточнение субъектного состава участников рынка ритуальных услуг. 

Статья 25 Закона о погребении не предусматривает, что субъ-
ектный состав участников рынка ритуальных услуг ограничивается 
созданием специализированных служб, а также не устанавливает, что 
иные хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) лишены права заниматься деятельностью по орга-
низации похорон и предоставлению связанных с ними услуг (данные 
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виды деятельности внесены в Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, принятый и введенный в действие По-
становлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 N 
454-ст). 

Статьей 6 Закона о погребении установлено, что в случае мо-
тивированного отказа кого-либо из указанных в статье 5 Закона о по-
гребении лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может 
быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осущест-
вить погребение умершего, либо осуществляется специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела. 

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона о погребении специализи-
рованные службы на безвозмездной основе оказывают супругам, 
близким родственникам и другим лицам, взявшим на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, услуги по погребению со-
гласно гарантированному перечню. При этом расходы специализиро-
ванной службе возмещаются за счет различных фондов (пункт 3 ста-
тьи 9 Закона о погребении). 

Таким образом, Закон о погребении (в частности, статьи 9, 10 
Закона о погребении) предусматривает как безвозмездное оказание 
ритуальных услуг специализированной службой органа местного са-
моуправления, так и осуществление погребения за свой счет с после-
дующим получением социального пособия. В последнем случае супру-
гам, близким родственникам и другим лицам, взявшим на себя обя-
занность осуществить погребение умершего родственника, могут быть 
оказаны ритуальные услуги (в том числе услуги по погребению) лю-
бым лицом, оказывающим данного рода услуги и организующим свою 
деятельность в соответствии с санитарными и экологическими требо-
ваниями и правилами содержания мест погребения согласно статье 17 
Закона о погребении. 

Вместе с тем оказание специализированной организацией ус-
луг по гарантированному перечню на безвозмездной основе не исклю-
чает возможности оказания специализированной организацией на 
платной основе услуг, не входящих в гарантированный перечень, а 
также оказание на платной основе услуг из гарантированного перечня 
в случае, если лицо, обратившееся за оказанием данных услуг, полу-
чило социальное пособие на погребение. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 и пунктом 1 статьи 421 
Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридиче-
ские лица свободны в заключении договора. 

Таким образом, граждане, реализующие волю умершего, сво-
бодны в выборе лица, оказывающего ритуальные услуги, в том числе 
услуги по погребению. 

Следует отметить, что Закон о погребении после исключения 
из него статьи 28 "Лицензирование деятельности по оказанию услуг по 
погребению", согласно которой лицензиатами могли быть юридиче-
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ские лица независимо от их организационно-правовой формы, а также 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, до настоящего времени не 
дополнен положениями, запрещающими иным хозяйствующим субъ-
ектам оказывать данные услуги. 

По мнению ФАС России, деятельность по оказанию ритуаль-
ных услуг, в том числе услуг по погребению, безусловно осуществля-
ется на конкурентном рынке. При этом товаром на данном рынке вы-
ступают как услуги, оплачиваемые за счет средств родственников 
умерших, так и услуги, стоимость которых возмещается специализи-
рованной службе из средств соответствующего бюджета. Данная по-
зиция ФАС России также подтверждается, например, Постановлением 
Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 03.10.2006 N 
А06-2870у/3-18/06. 

В статье 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) установ-
лен запрет совершения хозяйствующими субъектами (группой лиц) 
любых действий, которые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе дей-
ствий, которые причинили или могут причинить убытки другим хозяй-
ствующим субъектам - конкурентам, либо нанесли или могут нанести 
вред их деловой репутации (недобросовестная конкуренция). 

Таким образом, действия специализированной организации в 
отношении конкретных хозяйствующих субъектов, также оказывающих 
ритуальные услуги, направленные на приобретение необоснованных 
преимуществ, совершение недобросовестных действий, которые 
имеют или могут иметь указанные в статье 14 Закона о защите конку-
ренции последствия, квалифицируются как не соответствующие тре-
бованиям указанной статьи. 

Вместе с тем действия (бездействие) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления, иных осуществляющих функции указанных органов, 
органов или организаций, которые приводят или могут привести к не-
допущению, ограничению, устранению конкуренции на рассматривае-
мом товарном рынке, могут быть квалифицированы как нарушающие 
требования статьи 15 Закона о защите конкуренции, а в случае заклю-
чения указанными органами соглашений (осуществления согласован-
ных действий) между собой или с хозяйствующими субъектами - как 
нарушающие требования статьи 16 Закона о защите конкуренции. 

 
 

А.Б.КАШЕВАРОВ 
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Комментарий 

Концепция нормативно-правового регулирования похоронной 
отрасли Российской Федерации и совершенствования ее законода-
тельства была представлена в 2006 году. Она может рассматриваться 
как информационный материал, иллюстрирующий состояние отрасли 
и представляющий предлагаемые основные направления совершен-
ствования законодательства о ритуально-похоронной деятельности. 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 
 
Одобрено на расширенном заседании Президиума Союза по-

хоронных организаций и крематориев РФ 23.06.06 г., г. Екатеринбург. 
 

I. СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 
 
Ритуально-похоронное дело является одной из наиболее со-

циально значимых отраслей в сфере услуг и затрагивает интересы 
всего населения страны. Ежегодно в стране умирает 2,2-2,3 млн. че-
ловек, в их похоронах участвуют десятки миллионов граждан. Практи-
чески все россияне каждый год посещают кладбища почтить память 
умерших родных и близких им людей.  

В стране в настоящее время функционируют более 9 тыс. ор-
ганизаций (в том числе 6400 муниципальных), предоставляющих ри-
туально похоронные услуги. В них работают 37,4 тыс. человек (данные 
за 2003 г). Заказы на погребение принимают 2,3 тыс. приемных пунк-
тов, в том числе в сельской местности 440. В стране имеется 53,3 тыс. 
кладбищ, которые занимают площадь боле 123 тыс. га. Кремационное 
дело развито крайне слабо – в 9 регионах (субъектах Федерации) дей-
ствуют 13 крематориев, удельный вес кремации составляет 7 % от 
числа умерших. В соответствии с законом РФ «О погребении и похо-
ронном деле» создано 1,4 тыс. специализированных служб по вопро-
сам похоронного дела, из них 870 являются муниципальными пред-
приятиями.  

За последние 15 лет в России принят ряд важнейших доку-
ментов, обеспечивающих нормативно-правовое регулирование похо-
ронной отрасли России, в том числе:  

– закон РФ от 12.03.92 «О ритуальном пособии»;  
– федеральная целевая программа «Улучшение ритуального 

обслуживания населения на 1993-2000 годы»;  
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– постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.96 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования дея-
тельности по оказанию ритуальных услуг» (к сожалению, в 2001 г. ли-
цензирование этих услуг отменено);  

– закон РФ от 12.01.96 «О погребении и похоронном деле»;  
– указ Президента Российской Федерации от 29.06.96 «О га-

рантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умер-
ших»;  

– постановление Правительства Российской Федерации от 
31.07.2001 «Об утверждении перечня похоронных принадлежностей, 
реализация которых освобождается от обложения налогом на добав-
ленную стоимость»;  

– СанПиН 21.1279-03 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения.  

В ряде субъектов Федерации приняты свои законы и поста-
новления о похоронном деле. В 2002-2005 годах изданы:  

Рекомендации Госстроя России о порядке похорон и содержа-
нии кладбищ в Российской Федерации; сборники-справочники норма-
тивно-правовых актов по ритуальному обслуживанию (3 издания);  

сборники научных трудов по вопросам организации похорон-
ного дела. Издаются специализированные журналы «Реквием» и «По-
хоронный дом».  

В стране проводится целенаправленная работа по улучшению 
организации похоронного дела. Появляются новые виды и формы по-
хоронного обслуживания, повышается его качество.  

Фирмой ЗАО «Диагностика аварийных ситуаций» разработаны 
проекты отечественных крематориев различного класса, налажено 
серийное производство кремационных установок ПКТ-4000. Первые 10 
печей установлены и работают на Николо-Архангельском крематории 
ГУП «Ритуал» г. Москвы.  

В Московском государственном университете сервиса с 1997 г. 
функционирует учебный центр, специализирующийся на профессио-
нальном образовании в сфере похоронного дела. Большую роль в 
консолидации и развитии похоронной отрасли играют ежегодные про-
фессиональные выставки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске и других городах России. Регулярно проводятся научно-
практические конференции и семинары. В этой работе активно участ-
вуют Союз похоронных организаций и крематориев, Корпорация руко-
водителей похоронных предприятий, другие добровольные формиро-
вания организаций отрасли.  

За последние годы многое сделано для развития отрасли, 
особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове, Вологде, Калинин-
граде, других регионах России. Однако остается целый комплекс про-
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блем, которые надо решать как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
1. Несоответствие действующей законодательной и норма-

тивной базы требованиям рыночной экономики, практике организации 
ритуально-похоронного сервиса. Это в настоящее время существенно 
тормозит развитие отрасли.  

Действующий Закон РФ «О погребении и похоронном деле» 
принят в 1996 г. Его принятие было, безусловно, прогрессивным ша-
гом, который позволил существенно улучшить нормативное обеспече-
ние деятельности ритуальных организаций и фирм.  

Но минуло 10 лет (а для России периода реформ 10 лет – это 
огромный срок) и Закон стал тормозом дальнейшего развития похо-
ронной отрасли, и это одна из главных проблем. Практика ритуального 
обслуживания ушла далеко вперед, а Закон, как бы, застыл на месте.  

В последние годы образовались сотни новых коммерческих 
организаций, которые в соответствии с требованиями рынка предос-
тавляют возможности широчайшего выбора форм ритуального обслу-
живания. В отрасли трудятся тысячи высокообразованных специали-
стов, ученых, офицеров запаса, которые в 1996 г. и не помышляли о 
работе в похоронной сфере. Но сейчас они определяют стратегию и 
тактику похоронного дела.  

Принципиально иными стали земельные отношения. Другими 
стали государственные и муниципальные предприятия, в ведении ко-
торых находятся кладбища. Они все более предметно переходят на 
принципы рыночной экономики, предлагают гражданам разнообраз-
ные ритуально-похоронные услуги, в том числе по установке памятни-
ков, цветочному оформлению мест захоронений, предоставлению 
сервисных участков и т.д.  

Всех этих изменений не учитывает действующий Закон. В нем 
нет даже профессиональной терминологии – что и как трактовать, как 
понимать то или иное выражение. Этим приходится заниматься каж-
дому региону, каждой группе специалистов. Они нередко используют 
свой понятный аппарат и не всегда понимают друг друга. В Законе 
отсутствует само понятие «кладбище».  

Закон никак не определяет формы и методы деятельности, 
предметы ведения работающих на рынке ритуально-похоронных услуг 
организаций, которые являются хозяйственными обществами или то-
вариществами, другими негосударственными и немуниципальными 
предприятиями.  
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Законодательно не отрегулированы вопросы участия подоб-
ных организаций во владении, управлении и развитии ключевых объ-
ектов ритуально-похоронной сферы: кладбищ и крематориев.  

Именно по этой причине кремационное дело в России в на-
стоящее время практически не развивается – у субъектов Федерации 
нет средств на строительство крематориев, федеральный бюджет на 
эти цели денег не дает. В то же время средства и желание на созда-
ние крематориев имеются у частных структур. Однако они не могут 
заняться подобным бизнесом – не позволяет Закон, который одно-
значно определяет, что крематории могут находиться в ведении орга-
нов государственного или муниципального управления.  

2. Отсутствие должного внимания проблемам ритуально-
похоронной сферы со стороны органов государственного управления 
и местного самоуправления приводит к тому, что во многих регионах 
до настоящего времени не созданы специализированные службы, нет 
попечительских советов по вопросам похоронного дела. Не все регио-
ны приняли свои региональные законы «О погребении и похоронном 
деле». Их отсутствие исключает возможность систематизированной, 
комплексной целенаправленной работы по развитию и обеспечению 
нормального функционирования предприятий отрасли.  

На Парламентских слушаниях в Государственной Думе в 2003 
г. «О практике применения федерального закона «О погребении и по-
хоронном деле» отмечалось, что «общее состояние похоронного дела 
в РФ имеет ряд серьезных недостатков… Отсутствует единая госу-
дарственная политика развития похоронного дела и общегражданская 
похоронная культур… Органы местного самоуправления во многих 
регионах неудовлетворительно решают вопросы содержания и благо-
устройства городских и сельских кладбищ, в том числе воинских захо-
ронений… В похоронном обслуживании нередко встречаются фирмы 
однодневки, случайные и неподготовленные люди. Имеются факты 
незаконных захоронений. Население недостаточно информировано о 
своих правах и обязанностях в области погребения, о действующих 
нормативно-правовых документах в этой сфере».  

В ряде регионов за развитие отрасли отвечают две-три адми-
нистративные структуры, которые не всегда могут договориться о 
взаимодействии. Так за работу кладбищ отвечает коммунальная 
служба, а деятельность организаций ритуальной сферы (прием зака-
зов, продажа ритуально-похоронных принадлежностей, катафальные 
перевозки, ритуалы прощания и т.д.) курирует подразделение потре-
бительского рынка или малого бизнеса.  

Не решаются в регионах и вопросы нормативно-правового и 
финансового обеспечения деятельности предприятий, в ведении ко-
торых находятся кладбища. Зачастую, у органов местного самоуправ-
ления, прежде всего сельских регионов, просто нет средств на содер-
жание и благоустройство кладбищ.  
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Не всегда есть понимание важности ритуально-похоронной 
сферы и у прессы.  

3. Все более обостряется проблема нехватки земли под клад-
бища. Она особенно ощущается при создании новых кладбищ для 
крупных городов. Каждый участок земли в настоящее время имеет 
своего хозяина и имеет цену. Чем ближе к городу и транспортным ар-
териям, тем дороже земля. Однако кладбища, как известно, должны 
создаваться в пределах разумных расстояний от города и при наличии 
удобного подъезда к ним.  

Тот или иной город вынужден платить собственнику за землю, 
которая предназначается для создания кладбища по 9 и более мил-
лионов рублей за 1 га. Это так называемая «компенсация» упущенной 
выгоды при отчуждении земли под кладбище и вывода ее из лесного 
фонда или из сельхозоборота.  

Если учесть, что кроме указанной «компенсации» потребуются 
другие расходы:  

– стоимость 1 га земли при ее оборудовании под кладбище 
составляет 3-5 млн. руб.;  

– дополнительные затраты на 1 га земли, связанные с обуст-
ройством нового кладбища (строительство дорог, развязок, экологиче-
ских комплексов) составляет еще 5-6 млн. руб.  

То общая стоимость нового кладбища площадью 40 га (размер 
кладбища, определенный Федеральным законом) может составить 
500-800 млн. руб.  

Далеко не каждый город сможет изыскать такие средства, хотя 
новые кладбища все равно требуются. Поэтому органы власти иногда 
идут по пути создания таких объектов на участках земли, не очень 
пригодных для кладбищ, в достаточно удаленных (до 40-60 км) от го-
рода местах и с не слишком хорошим подъездом. Экономить прихо-
дится на всем. Качество ритуально-похоронного сервиса при этом 
обеспечить крайне сложно.  

4. Необходимо срочно решать проблему реального исполне-
ния государственных гарантий при погребении умерших граждан. Фе-
деральным законодательством определено несколько таких гарантий, 
однако их исполнение и финансирование переложено на органы мест-
ного самоуправления.  

Так при организации похорон умершего законом определено 
предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе. Такое безвозмездное оказание необходимых 
услуг, поручено специализированным службам по вопросам похорон-
ного дела (т.е. неким хозяйствующим субъектам). Компенсация этим 
службам за предоставленные гражданам безвозмездно услуги зако-
ном определена в размере 1,0 тыс. руб. Реальная стоимость такого 
комплекса похоронных услуг и принадлежностей значительно выше. 
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Размер социального пособия за последние 5 лет не пересмат-
ривался и остается на уровне 1,0 тыс. руб.  

Если в 1997 г. средняя стоимость одних похорон превышала 
размер социального пособия в 1,6 раза, то в 2004 г. она уже стала в 
6,3 раза больше.  

Таким образом, исполнение гарантии, установленной государ-
ством перекладывается на хозяйствующий субъект, который естест-
венно старается от этого уклониться. На практике так оно и происхо-
дит. В отдельных случаях органы местной власти, ссылаясь на Указ 
Президента России № 1001 от 29.06.1996 г. «О гарантиях граждан при 
предоставлении услуг по погребению умерших» буквально заставляют 
предприятия предоставлять услуги на безвозмездной основе. В ре-
зультате нарушаются права:  

– гражданина, которому государством предоставлены гаран-
тии (льготы), однако он далеко не всегда ими сможет воспользовать-
ся, т.к. служба не хочет работать в убыток;  

– специализированной службы по вопросам похоронного дела, 
как хозяйствующего субъекта, которой навязывают выполнение работ, 
услуг в убыток, без должной компенсации, что противоречит дейст-
вующему законодательству.  

Не до конца решен вопрос об организации и финансировании 
захоронения неопознанных тел.  

 
Особенности ритуально-похоронной сферы 
При совершенствовании нормативно-правовой базы сферы 

ритуально-похоронного обслуживания необходимо учитывать особен-
ности предоставляемых услуг, особенности заказчиков, особенности 
материально-технических объектов и хозяйствующих субъектов от-
расли.  

1. Заказчик ритуальных услуг – это особая категория, принци-
пиально отличающаяся от заказчиков в других видах обслуживания. 
Как правило, граждан, взяв на себя ответственность за организацию 
захоронения умершего родного, близкого человека, не представляет 
всего объема работ по захоронению, специфики услуг, так как обычно 
у него нет реального опыта такой работы. При этом такой гражданин:  

– находится в стрессовом состоянии – у него горе утраты род-
ного, близкого человека и он не всегда адекватно воспринимает поря-
док и практику услуг, которые он взялся организовывать;  

– не знает всех правил предоставления ритуальных услуг, он 
«неграмотный» в этом отношении, не знает своих прав и обязанно-
стей, не знает соответствующих законов, постановлений, правил, в 
области похоронного дела;  

– верит всему тому, что говорит ему представитель похорон-
ной службы, оформляющий заказ на ритуальные услуги: какой лучше 
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заказать гроб или венок, как организовывать ритуал прощания, какие 
цены на услуги, как организовывать поминки;  

– понимает необходимость провести похороны в течение трех 
суток, а для мусульман – в течение суток;  

– готов заплатить деньги за предоставленные услуги и даже 
готов взять необходимую сумму взаймы, чтобы провести захоронение 
достойно, по-человечески.  

Но этот же заказчик особенно, ближайшие родственники по-
койного, через две-три недели после похорон возвратившись в нор-
мальное психологическое состояние и получив определенный «опыт» 
ритуального обслуживания начинают совершенно по-другому воспри-
нимать происшедшее с их семьей во время похорон. Вдруг они узна-
ют, что можно было все организовывать и провести по-другому, значи-
тельно дешевле и лучше. «Оказалось», что у других фирм и гроб дру-
гой и венки лучше и землекопам можно было не давать деньги. Иногда 
выясняется, что при заказе не была учтена какая-то работа, а за нее 
надо дополнительно платить.  

Исходя из сказанного об особенностях заказчика услуг на ор-
ганизацию похорон можно сделать выводы, что ключевую роль при 
оформлении заказа играет агент или другое официальное лицо, пре-
доставляющее интересы ритуальной организации. Другими словами 
тот сотрудник похоронной службы, который принимает заказ и получа-
ет деньги за этот заказ.  

Такой сотрудник обязан самым детальным образом проин-
формировать заказчика о всех его правах и обязанностях, о всех льго-
тах, о всех возможных вариантах организации процесса захоронения. 
Более того, такой сотрудник обязан скрупулезно проконтролировать 
как исполнился заказ, причем проверить это в мельчайших деталях, 
по каждой позиции. При этом не имеет значения, кто выполнял ту или 
иную работу – данная ритуальная организация или другая, выпол-
няющая заказ по кооперации.  

Особое внимание необходимо уделять тому, чтобы заказчик 
при приеме заказа был ознакомлен со всеми (без исключения!!!) ви-
дами работ, которые выполняются при проведении похорон.  

2. Ритуальные услуги, как таковые имеют свою исключитель-
ную специфику, не похожую ни на какие другие услуги.  

Ритуальные услуги должны быть предоставлены и выполнены 
применительно к любому объекту обслуживания (предмету обслужи-
вания).  

Каждый умерший человек должен быть обязательно похоро-
нен независимо от того:  

– кем он был при жизни;  
– где и с кем он жил или жил один, или у него не было посто-

янного места жительства;  
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– какое материальное положение было у его семьи и какое 
материальное положение у родственников, друзей и близких покойно-
го;  

– какой национальности, какого вероисповедания или атеист, 
или иностранец.  

При организации похорон нельзя создавать очереди – при 
оформлении документов, нельзя заставлять человека ждать чего-либо 
и где-либо. Нельзя требовать большого количества документов, а еще 
лучше ограничиваться одним – двумя основными документами, кото-
рые необходимы для оформления факта смерти – паспорт (свиде-
тельство о рождении) для оформления остальных документов – госу-
дарственные (гербовые) свидетельство о смерти.  

Требования по времени при организации похорон очень жест-
кое. По традициям различных религиозных конфессий покойный дол-
жен быть погребен в течение 1-3 суток. В этой ситуации гражданину, 
взявшему на себя ответственность за захоронение покойного нужно 
очень много успеть сделать. Именно этим объясняется нетерпели-
вость, и даже нервозность родственников покойного при оформлении 
документов, при оформлении заказа на погребение, при доставке 
предметов ритуала, при прибытии катафалка и т.д. Во всех этих слу-
чаях должна быть обеспечена исключительная четкость, пунктуаль-
ность работы ритуально-похоронной организации, ее сотрудников. 
Соответственно должна быть обеспечена четкость работы государст-
венных организаций и учреждений, которые в той или иной мере уча-
ствуют в оформлении документов в организации погребения.  

Максимальное внимание, чуткость и доброжелательность не-
обходимо обеспечить при оформлении медицинского свидетельства о 
смерти (в лечебно-профилактических учреждениях), гербового (госу-
дарственного) свидетельства о смерти (в ЗАГСе или местной админи-
страции поселка). Именно здесь должна работать система «одного 
окна» с предъявлением одного необходимого документа.  

3. Количество заказов в год на погребение умерших в каждом 
поселении величина достаточно постоянная, т.к. и число умерших в 
среднем составляет (1,2 1,3) % от численности населения.  

Достаточно стабильное и прогнозируемое число умерших в 
год в данном поселке, районе, городе определяет и постоянное число 
заказов на погребение независимо от количества ритуально-
похоронных организаций, количества агентов, работающих в них и 
оформляющих заказы на похороны.  

Вывод: количество ритуальных фирм, которые занимаются ор-
ганизацией похорон, тоже должно быть ограничено, некоторым опти-
мальным для данного поселения размером. При этом их деятельность 
должна быть строго регламентированной и контролируемой со сторо-
ны органов государственного управления и местного самоуправления. 
В организации похорон излишняя конкуренция только повредит.  
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4. Конкуренция ритуальных фирм, занимающихся организаци-
ей и проведением похорон, имеет свои особенности и соответственно 
должна быть ограничена. В частности:  

– реклама должна быть сдержанной, уважительной. Нельзя 
допускать агрессивности рекламы;  

– нельзя размещать рекламные материалы в органах государ-
ственного управления, в ЛПУ и тех местах, где идет оформления ка-
ких-либо документов связанных с похоронами (ЗАГСы, больницы, во-
енкоматы, поликлиники). В этих местах должна быть размещена, пол-
ная и достоверная информация о всех (в равной степени) ритуальных 
организациях данного региона, которые имеют статус специализиро-
ванной службы;  

– необходимо четко разделить информацию о ритуально-
похоронных услугах и рекламу о них. Информация должна быть бес-
платной, максимально доступной и понятной гражданам, реклама не 
может быть навязчивой и повсеместной.  

В связи с тем, что количество заказов на похороны в каждом 
регионе ограничено и в среднем за год достаточно стабильно. Это 
накладывает определенные ограничения на организацию услуг:  

– нельзя переманивать уже принятые заказы у ответственного 
за организацию погребение. Если заказ уже принят, оформлен и опла-
чен, то другая фирма не должна его перебивать, переманивать заказ-
чика на себя.  

Неоднократно высказывалось предложение сформировать ко-
декс чести организаций и фирм, работающих в похоронном бизнесе, с 
тем, чтобы профессионалы сами регулировали этические вопросы 
взаимодействия между собой.  

5. В связи с ограниченным на данной территории количества 
заказов на похороны, ритуальные фирмы должны большое внимание 
уделять качеству обслуживания и расширению ассортимента услуг. 
При этом предложение новых видов услуг должно опережать их спрос, 
т.к. заказчик о многих услугах даже не догадывается. Это значит, ри-
туально-похоронные фирмы не должны замыкаться на организации 
только похорон, а могут предоставлять различные услуги после по-
гребения, в том числе печатание некрологов, организация поминаль-
ных обедов, поминки на 9-й, 40-й день, после 6 месяцев, после года и 
т.д.  

Работы по установке памятников могут быть самыми различ-
ными, имея в виду, что:  

– памятник можно модернизировать, заменить на более со-
временный, более дорогой;  

– вместо памятника или в дополнение к памятнику, можно ор-
ганизовать цветочное оформление мест захоронения. А эта работа 
ежегодно возобновляется, она нужна постоянно;  
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– услуги по уходу за местом захоронения востребованы по-
стоянно и, если будет хорошее предложение, то многие граждане по-
стараются воспользоваться такими услугами. Однако на практике во 
многих регионах их пока почти нет. Упор делается на установку доро-
гостоящих памятников, оград, цветников.  

6. Похоронное дело – это социальная сфера, но это еще и ры-
ночная отрасль, где спрос и предложение постоянно изменяются, 
влияют друг на друга. Ассортимент услуг в связи с этим существенно 
расширяется, обновляется. Гражданам предлагаются самые разнооб-
разные услуги с учетом их материальных возможностей и представ-
лений об организации ритуального обслуживания.  

Здесь принципы следующие:  
а) Минимально необходимый набор ритуальных услуг должен 

быть предоставлен всем желающим гражданам по вполне доступной 
цене. С тем, чтобы даже граждане с низкими доходами смогли зака-
зать такой набор услуг.  

б) По желанию заказчика должны быть предоставлены любые 
услуги и изделия ритуального назначения по той цене, которую смо-
жет оплатить заказчик.  

7. Кладбище – является особым градостроительным, исклю-
чительно социально-значимым объектом, который не похож ни на 
один объект жилищно-коммунального хозяйства или бытового обслу-
живания. По действующему законодательству кладбище нельзя при-
ватизировать.  

Характерные особенности кладбища:  
– кладбище нельзя снести, нельзя использовать для других 

целей, кроме как для захоронения умерших людей;  
– кладбище, как градостроительный объект, расположенный 

на обособленном участке земли нуждается в постоянном уходе, благо 
устроительных работах. Оно должно постоянно поддерживаться в ви-
де удобном для посещения гражданами и одновременно удобном для 
проведения новых захоронений, для поддержания мест захоронений в 
надлежащем состоянии;  

– кладбище должно «работать» (т.е. сохранять способность к 
новым захоронениям) бесконечно долго 100-200-300 и больше лет. 
Примеры известных Европейских кладбищ показывает, что это вполне 
возможно. В России также имеются подобные кладбища в Москве, 
Санкт-Петербурге, других городах;  

– кладбище – это место поклонения памяти ушедших от нас 
родных и близких и оно постоянно должно отвечать этой функции, 
быть способным принять любое число посетителей, в том числе в дни 
массового посещения в пасхальные праздники;  

– кладбище выполняет функцию утилизации тел покойных. 
Соответственно оно должно отвечать самым жестким санитарным 
требованиям. В частности должны быть санитарно-защитные зоны, а 
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также зоны моральной защиты. Это особенно актуально для городских 
кладбищ, когда жилые дома вплотную приблизились к кладбищу;  

– размещение кладбищ должно учитывать их специфику и от-
вечать ряду требований в частности быть на достаточно доступном 
для посещения гражданами расстоянии от поселения и в тоже время 
не нарушить покой жителей ближайших домов;  

– закрытые кладбища – абсолютно неправильный термин, 
изобретение чиновников от Санэпиднадзора и поддержанное некото-
рыми чиновниками местной администрации с целью запрета захоро-
нения на таких кладбищах последующего использования близлежа-
щей к кладбищу территории. Понятием закрытое кладбище чиновники 
хотят снять ответственность за его дальнейшую судьбу, за его благо-
устройство. Однако граждане имеют право ухаживать за местами за-
хоронений своих родных и близких сколько угодно долго 100-200 и 
больше лет граждане имеют право использовать эти места для по-
следующих захоронений. При объявлении кладбища закрытым этого 
права их лишают, что само по себе незаконно и конечно негуманно и 
противоречит всем общечеловеческим нормам;  

– кладбище должно предоставлять как можно более широкий 
спектр услуг, как при захоронениях, так и при посещении мест захоро-
нений, ухода за надмогильными сооружениями. Современное клад-
бища все более приближаются по своим функциональным возможно-
стям к объектам типа «Похоронный дом», такие примеры есть в Ека-
теринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Иванове.  

8. Ритуальный зал (Дом) прощания с покойным имеет свою 
специфику. Для этой цели не всегда пригодятся используемые обычно 
театры или концертные залы. Специализированный ритуальный Дом 
прощания должен выполнять несколько функций, в том числе:  

– иметь помещение для сохранения тела покойного до похо-
рон (применяемый термин трупохрнилище мало подходит для этих 
целей, целесообразно использовать термин «пантеон»);  

– иметь магазин венков, цветов и других ритуальных принад-
лежностей; блок общественного питания; подразделение музыкально-
го сопровождения;  

– такой зал должен позволять проводить как гражданскую па-
нихиду прощания с покойным, так и религиозную и военную панихиду.  

Зал прощания не должен находиться на территории больни-
цы, в центре города или не в жилом массиве с тем, чтобы морально не 
травмировать жителей ближайших домов видом бесконечных похо-
рон, катафалков, людей в траурных одеждах и т.д.  

Место расположение Дома прощания (зала) должно решать 
две транспортные задачи: первая до него легко добраться общест-
венным транспортом и второе от него как можно быстрее можно дое-
хать до места погребения (кладбища, крематория) с тем, чтобы похо-
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ронные процессы не ездили по городу. Это особенно актуально для 
больших городов в часы «пик».  

Дом прощания должен работать круглыми сутками на прием 
тел умерших, в том числе из других городов.  

Зал прощания должен быть не дорогой, различных размеров, 
в том числе и небольших размеров для небольшого числа участвую-
щих в процедуре прощания. Оформление зала должно быть строгим и 
в то же время универсальным, имея в виду обеспечить процедуру 
прощания с покойным различных национальностей, вероисповеданий, 
обеспечить уважительное отношение к традициям и нормам соответ-
ствующих групп участников ритуала прощания.  

9. Катафалки – особое транспортное средство, обеспечиваю-
щее перевозку тела покойного до места проведения ритуала проща-
ния и далее до места погребения. Это может быть автомобиль легко-
вой, автобус типа ПАЗ «Бычок», микроавтобус (типа «Газель «Баргу-
зин») конная повозка и так далее с учетом возможностей населения и 
его традиций.  

В России обычно это автобус, в котором размещается гроб с 
телом и 10-12 сопровождающих. В Европе – это легковой автомобиль. 
В любом случае еще требуется автобус для перевозки сопровождаю-
щих лиц до места погребения покойного и обратно.  

Требования к катафалку определены СанПиНом, но не всегда 
удается их соблюдать в связи с тем, что автокатафалк достаточно 
дорогой и родственники нередко берут автобус на предприятии в ка-
честве помощи от предприятия. Представляется, что эта практика не 
очень удачная, т.к. перевозка тела должна осуществляться только 
специализированным транспортом, специально приспособленном для 
этих целей с выполнением на нем комплекса дезинфекционных меро-
приятий.  

10. Погрузочно-разгрузочные работы при осуществлении ком-
плекса ритуальных мероприятий связанных с подготовкой к похоро-
нам, прощания с покойным, и погребением. Обычно эти работы вы-
полняют родные и близкие покойного. Для этого агент при приеме за-
казов сразу уточняет, сколько человек и кто конкретно (мужчина, жен-
щина) будут участвовать в ритуале прощания и погребения. Хватит ли 
мужчин, которые будут выносить, заносить и нести гроб с телом по-
койного.  

 
Государственно-частное партнерство  
Исходя из особенностей ритуально-похоронной сферы и необ-

ходимости разрешения имеющихся в отрасли проблем необходимо, 
прежде всего, обеспечить координацию работы органов Государст-
венного управления в субъектах федерации и местного самоуправле-
ния, частных, муниципальных и государственных предприятий.  
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Такая координация наиболее целесообразна через государст-
венно-частное партнерство как важнейшего инструмента разрешения 
проблем отрасли и стимулирования ее развития.  

Существующая система финансирования материально-
технических объектов ритуально-похоронного назначения, основанная 
на выделении средств из государственного или местного бюджетов, 
не обеспечивает их должного развития, и даже нормативного функ-
ционирования. Зачастую не хватает денег на благоустройство новых 
кладбищ и крематориев.  

Разрешение этой проблемы также возможно на путях государ-
ственно-частного партнерства, которое все шире реализуется во мно-
гих отраслях экономики. Применительно к ритуально-похоронной 
сфере государственно-частное партнерство может реализоваться по 
следующим направлениям:  

1. Частное финансирование:  
– деловое участие в строительстве новых кладбищ, кремато-

риев, пантеонов, усыпальниц, колумбарных стен, склепов;  
– развития автокатафального транспорта и транспорта для 

перевозки тел умерших с места смерти в лечебно-профилактическое 
учреждение;  

– развития производственной базы по изготовлению предме-
тов ритуально-похоронного назначения (гробы, венки, фото, надгроб-
ные сооружения и т.д.).  

2. Государственное (муниципальное) финансирование:  
– строительства новых муниципальных, государственных 

кладбищ и крематориев;  
– содержания и благоустройства муниципальных, государст-

венных кладбищ, военно-мемориальных комплексов, участков;  
– создания и содержания моргов лечебно-профилактических 

учреждений;  
– создания и содержания пантеонов.  
3. Формирование в регионах Попечительских (экспертных) со-

ветов по вопросам похоронного дела, в которые на паритетных нача-
лах входят представители органов муниципального и/или государст-
венного управления; муниципальных (государственных) и частных 
предприятий ритуально-похоронной сферы; общественных и религи-
озных организаций. Такой Совет принимает участие в обсуждении 
всех документов по вопросам развития и функционирования системы 
ритуально-похоронного обслуживания до их принятия соответствую-
щими органами управления. Таким образом, обеспечивается совмест-
ное участие частных и государственных (муниципальных) структур в 
разработке и принятие всех основных нормативных и директивных 
документов регламентирующих деятельность предприятий отрасли в 
регионах.  
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4. Формирование специализированных служб по вопросам по-
хоронного дела. Их создание в соответствии с законом РФ «О погре-
бении и похоронном деле» возложено на органы местного самоуправ-
ления, а в гг. Москве и Санкт-Петербурге на органы государственного 
управления. Организационно-правовая форма служб законом не оп-
ределена. По сложившейся практике статус специализированной 
службы получают ритуально-похоронные предприятия различных ор-
ганизационно-правовых форм, в том числе: частные, муниципальные, 
государственные.  

5. Постоянное взаимодействие специализированных служб по 
вопросам похоронного дела с органами государственного (муници-
пального) управления в частности с управлениями (отделами) ЗАГС. 
Взаимодействие осуществляется также с государственными учрежде-
ниями здравоохранения, системы МВД, Роспотребнадзора и т.д.  

6. Договорное взаимодействие сотрудничество государствен-
ных (муниципальных) предприятий ритуально-похоронной сферы (как 
правило, это кладбища) и хозяйственными обществам, товарищест-
вами, которые принимают заказы на ритуально-похоронные услуги. 
Исполнение заказов осуществляется на основе кооперации частных и 
государственных (муниципальных) предприятий отрасли, в соответст-
вии с заключенным договором между ними.  

Обычная практика: заказ принимает частная фирма, имеющая 
статус специализированной службы по вопросам похоронного дела. 
Она же продает предметы ритуально-похоронного назначения, пре-
доставляет услуги зала прощания, услуги катафального транспорта. 
На территории кладбища, исполнение заказа по захоронению гроба, 
урны, переходит к муниципальному (государственному) предприятию, 
которое также имеет статус специализированной службы.  

7. Сертификация ритуально-похоронных услуг предусмотрена 
законом РФ «О погребении и похоронном деле»:  

Статья 17. Санитарные и экологические требования к содер-
жания.  

Пункт 6. Предметы и вещества, используемые при погребении 
(гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества) допускаются к ис-
пользованию при наличии сертификата, подтверждающего их сани-
тарно-гигиеническую и экологическую безопасность.  

Однако на практике эта норма почти не работает. Через взаи-
модействие государственных и частных структур сертификация долж-
на заработать в полном объеме и стать мощным рычагом повышения 
качества ритуально-похоронных услуг.  

8. Создание добровольных формирований предприятий и 
фирм ритуально-похоронной сферы Союзов, Ассоциаций, Корпораций 
и т.п. В них входят как частные, так и муниципальные (государствен-
ные) организации.  
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Многоуровневая система нормативно-правового регулирова-
ния развития ритуально-похоронного комплекса РФ  

Она состоит из 4-х уровней:  
1. Федеральный – государственный.  
2. Региональный – федеральный – государственный. На уров-

не федеральных округов.  
3. Региональный – государственный. На уровне субъектов фе-

дерации.  
4. Местный – муниципальный. На уровне органов местного 

самоуправления.  
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ КООРДИ-

НАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
На этом уровне формируется основная нормативная база от-

расли. Здесь разрабатываются и принимаются федеральные законы:  
– о погребении и похоронном деле (предстоит подготовка но-

вой редакции);  
– технический регламент «Безопасность объектов, материа-

лов, оборудования, инструмента, применяемого в ритуально похорон-
ной сфере» (он должен заменить СанПиН).  

Материалы по проектам законов вносят Минэкономразвития, 
Минздравсоцразвития, Минрегионразвития по предложению Росстроя 
и Роспотребнадзор, Союз похоронных организаций и крематориев РФ 
и другие общественные формирования предприятий отрасли.  

На федеральном уровне разрабатываются и утверждаются:  
– Агентством «Ростехрегулирование» – национальные стан-

дарты по вопросам деятельности отрасли, в том числе по терминам и 
определениям, общим техническим условиям, по отдельным процес-
сам предоставления ритуально-похоронных услуг;  

– Минэкономразвития и Минрегионравзвития РФ и Минздрав-
соцразвития совместно с Союзом похоронных организаций и кремато-
риев – проект Правил предоставления ритуально-похоронных услуг 
(для внесения на утверждение Правительства РФ), а также «Проект 
правил работы муниципальных кладбищ и крематориев» – в качестве 
рекомендации для их утверждения в субъектах федерации или муни-
ципалитете.  

На федеральном уровне главным координирующим органом в 
области ритуально-похоронного обслуживания является экспертный 
совет при комитете по делам ветеранов Государственной Думы ФС 
РФ.  

Общественным формированием на федеральном уровне:  
– секция ритуально-похоронных услуг в составе Комитета по 

развитию потребительского рынка ТПП РФ;  
– подкомитет ритуально-похоронных услуг технического коми-

тета по стандартизации ТК-346 в составе Ростехрегулирования.  
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Организацию контроля деятельности ритуально-похоронных 
организаций на федеральном и региональном уровне осуществляет 
Роспотребнадзор и его территориальные органы в Субъектах феде-
рации.  

Координацию деятельности общественных организаций осу-
ществляет Союз похоронных организаций и крематориев.  

Проведение традиционных смотров, конкурсов организаций 
ритуально-похоронной сферы (кладбищ) осуществляет Росстрой.  

Координацию работы образовательного учреждения по подго-
товке кадров для ритуально-похоронного сервиса осуществляет Учеб-
но-методическое объединение (УМО) в сфере сервиса и Московский 
государственный университет сервиса.  

Координацию выставочной и издательской деятельности осу-
ществляет выставочная фирма ЗАО «Сибирская ярмарка» и редакция 
журнала «Похоронный дом».  

Координацию развития кремационного дела осуществляет 
ЗАО «ДИАС» – диагностика аварийных ситуаций и ГОУ ВПО МГУ им. 
Баумана.  

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
На этом уровне основная координация ритуально-похоронной 

сферы развития осуществляется через аппарат полномочного пред-
ставителя Президента РФ в федеральном округе. Наиболее перспек-
тивным является вариант создания при аппарате полномочного пред-
ставителя общественного совета содействия развития ритуально-
похоронной сферы и назначение одного из штатных работников аппа-
рата его куратором.  

На уровне каждого федерального округа наиболее целесооб-
разно решить следующие задачи:  

1. Организацию и проведение в центре федерального округа 
(или в крупнейших городах округа) регулярных (1 раз в 2 года) выста-
вок ритуально-похоронных принадлежностей, технологий, оборудова-
ния, изделий и т.д.  

Наиболее оптимальное время проведения – месяц октябрь. В 
это время закончились отпуска, кладбища завершили подготовку к 
зиме, завершились все основные религиозные праздники.  

Целесообразно спланировать работу выставок так, чтобы 1 
раз в 2 года проходили выставки в федеральных округах (такой опыт 
есть в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге) соответст-
венно 1 раз в 2 года (но в другой год) проводить выставку на феде-
ральном уровне в Москве (или в каком то другом городе) с тем, чтобы 
дать возможность работникам ритуально-похоронной сферы принять 
участие во всех подобных мероприятиях. (В настоящее время нередко 
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в одно и тоже время проводится несколько выставок, часть из них 
проводится на очень низком уровне, при малом участии предприятий).  

Каждая из указанных выставок должна получать поддержку 
федеральных органов власти или полномочного представителя, также 
Правительство соответствующего субъекта федерации и местных 
специализированных служб по вопросам похоронного дела.  

На уровне федерального округа целесообразно проводить 
также:  

1. Обучение работников специализированных служб по вопро-
сам похоронного дел, в том числе рабочих, специалистов среднего 
звена, руководителей предприятий обучение должно охватывать все 
основные формы образования: заочное, дистанционное, дополни-
тельное образование, повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка.  

2. Проведение научно-практических конференций по пробле-
мам развития ритуально-похоронной сферы. Как правило, такие кон-
ференции наиболее эффективны при их проведении в период выста-
вок.  

3. Формирование добровольных Ассоциаций, Союзов, Гильдий 
предприятий и предпринимателей ритуально-похоронной сферы, ко-
торые с одной стороны должны составной частью Союза похоронных 
организаций и крематориев России, с другой стороны они могут объе-
динять такие Союзы в субъектах федерации.  

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ В РАМ-

КАХ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ  
Субъектом координации и регулирования развития ритуально-

похоронной сферы на этом уровне являются отраслевые органы Го-
сударственного управления Субъекта федерации. Наиболее предпоч-
тительным является департамент (комитет, Министерство, управле-
ние) потребительского рынка и услуг. Имея в виду, что главная задача 
отрасли – предоставлять услуги населению, поэтому и координацию 
деятельности такого предприятия должен осуществить орган гос-
управления по услугам.  

Возможно (наиболее предпочтительно) создание специализи-
рованного органа управления (отдел, сектор) в администрации Субъ-
екта федерации, который бы занимался непосредственно отраслью в 
целом.  

На этом уровне формируется вся региональная нормативная 
база отрасли, в том числе:  

– региональный закон «О погребении и похоронном деле»;  
– порядок создания кладбищ и порядок выделения земли под 

кладбища;  
– правила работы кладбищ (муниципальных, государственных 

и/или частных);  
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– правила работы крематориев (муниципальных, государст-
венных и/или частных);  

– правила работы пантеонов (трупохранилищ, моргов);  
– правила работы специализированных служб по вопросам 

похоронного дела;  
– порядок создания и функционирования специализированных 

служб по вопросам похоронного дела.  
Часть этих документов разрабатывается в качестве проектов, 

для их последующего утверждения органами местного самоуправле-
ния, с учетом их специфики.  

Региональный уровень является основным при решении во-
просов развития кладбищенского хозяйства. Администрацией региона 
разрабатываются и утверждаются:  

– генеральная схема создания, строительства и реконструкции 
кладбищ на территории субъекта федерации;  

– программа совместных действий муниципальных образова-
ний по развитию отрасли в регионе;  

– нормативы обеспеченности кладбищами и крематориями 
муниципального образования;  

– нормативы материально-технического обеспечения клад-
бищ, пантеонов, крематориев.  

На уровне субъекта федерации целесообразно создавать и 
обеспечить функционирование:  

– региональной системы добровольной сертификации риту-
ально-похоронных услуг;  

– региональной системы категорирования предприятий отрас-
ли по уровню качества;  

– постоянно действующих семинаров работников ритуально-
похоронной сферы по направлениям и категорией работников.  

На уровне субъекта федерации разрабатываются также реко-
мендации для органов местного самоуправления для проведения 
дней или «Недели памяти».  

При содействии администрации субъекта федерации могут 
формироваться фирмы, которые обеспечивают деятельность специа-
лизированных служб по вопросам похоронного дела, деятельность 
муниципальных кладбищ, пантеонов, крематориев и поставляют им на 
договорной основе:  

– предметы ритуально-похоронного назначения (гробы, венки, 
памятники, ограды);  

– импортные изделия ритуально-похоронного назначения, вы-
полненные по заказам предприятия;  

– производственные услуги.  
На территории субъекта федерации или федерального округа 

целесообразно организовать производство основных предметов риту-
ально-похоронного назначения.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
Это основной уровень, на котором осуществляется развитие 

ритуально-похоронной сферы и ее функционирование.  
Администрация муниципалитета:  
– утверждает правила и порядок работы кладбищ, крематори-

ев, пантеонов;  
– создает специализированные службы по вопросам похорон-

ного дела;  
– координирует деятельность всех ритуально-похоронных ор-

ганизаций на территории муниципалитета;  
– занимается вопросами создания реконструкции и расшире-

ния кладбищ, крематориев, пантеонов, усыпальниц;  
– принимает решение о передаче их управляющей компании 

для организации их деятельности;  
– контролирует деятельность кладбищ, крематориев, пантео-

нов.  
Администрация муниципалитета решает социальные вопросы, 

связанные с ритуально-похоронным обслуживанием:  
– захоронение неопознанных тел, умерших малоимущих граж-

дан;  
– изготовление надгробий;  
– выдача социальных пособий;  
– сохранение воинских и мемориальных мест захоронений.  
Исключения из перечисленных функций по местному уровню 

власти составляют города федерального подчинения Москва и Санкт-
Петербург.  

Администрации этих городов в соответствии с федеральным 
законом «О погребении и похоронном деле» сами определяют на сво-
ей территории степень разделения функций между органами государ-
ственного управления города и местного самоуправления.  

Так в Москве действуют принципы:  
– все кладбища находятся в административном подчинении 

Государственного унитарного предприятия города  
– в городе действует единая нормативная документация для 

всей ритуально-похоронной сферы, утвержденная администрацией 
города или Городской Думой;  

– единая система управления всеми кладбищами;  
– единая система и порядок создания городских специализи-

рованных служб по вопросам похоронного дела.  
Контроль за работой кладбищ и других городских специализи-

рованных служб по вопросам похоронного дела осуществляют, совме-
стно, территориальное управление, Роспотребнадзор, территориаль-
ные и отраслевые органы управления администрации города.  
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Направление деятельности органов государственного 

управления и местного самоуправления по регулированию похо-
ронной отрасли в условиях рынка  

Все коммерческие организации в условиях рынка, в том числе 
государственные и муниципальные предприятия, организации, пре-
доставляющие ритуальные услуги ставят своей целью извлечение 
прибыли от своей деятельности, т.е. от продажи ритуальных изделий 
и услуг. Предоставление ритуальных услуг населению для них – это 
бизнес, который осуществляется в условиях:  

– Реального устойчивого спроса населения на изделия и услу-
ги ритуально-похоронного назначения.  

– Формирования рекламы о деятельности фирм.  
– Конкуренции, которая предполагает, что выживает (остаѐтся 

на рынке) сильнейший, а слабый уходит.  
– Реальной борьбы за информацию о потенциальных заказчи-

ках, т.е. фирма должна знать о всех фактах смерти людей и оператив-
но предлагать родственникам свои услуги.  

– Обязательного наличия информации в соответствии с зако-
ном РФ «О защите прав потребителей», в которой указывается: на-
звание организации, ее организационно-правовая форма; ассорти-
мент услуг, их качество, цена; материалы, используемые при произ-
водстве изделий; формы и сроки предоставления услуг; гарантии за-
казчикам.  

Исходя из реалий рыночной экономики и особенностей сферы 
ритуально-похоронного обслуживания органы государственного 
управления Субъекта федерации и местного самоуправления на зако-
нодательной основе должны решать комплекс задач по обеспечению 
бесперебойного и эффективного функционирования отрасли на тер-
ритории Субъекта федерации и/или муниципального образования.  

1. Организация захоронения умершего. Любой умерший чело-
век должен быть обязательно достойно похоронен независимо от ма-
териальных возможностей его или его близких, взявших на себя от-
ветственность за погребение.  

Необходимо в обязательном порядке обеспечить 100% вы-
полнения этой задачи: она должна решаться, с пониманием того, что 
ритуальные услуги – единственный вид бытовых услуг, который пре-
доставляется в полном объѐме при любом материальном достатке 
заказчика по каждому объекту обслуживания, т.е. применительно к 
каждому покойному.  

Погребение неопознанных тел осуществляется за счет госу-
дарства на специально выделенных участках муниципальных кладбищ 
или на отдельных кладбищах.  

Погребение умерших малоимущих граждан – осуществляется 
на безвозмездной основе любой специализированной службой по во-
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просам похоронного дела. Стоимость похорон в РФ (в соответствии с 
Законом) составляет 1,0 тыс. рублей. В регионах стоимость безвоз-
мездного захоронения составляет от 2 до 3,4 тыс. рублей. Количество 
безвозмездных захоронений составляет около 10 % от общего числа 
умерших.  

Безвозмездное захоронение предоставляется в комплексе: 
весь набор услуг или выплачивается социальное пособие в размере 
стоимости услуг.  

Погребение военнослужащих, военных пенсионеров, участни-
ков Великой Отечественной войны осуществляется за счѐт Государст-
ва в установленном порядке. Стоимость всего комплекса услуг со-
ставляет 8-10 тыс. рублей. Указанные средства компенсируются за-
казчику военкоматом при предоставлении соответствующих докумен-
тов, которые подтверждают факт предоставления услуг. При этом вы-
бор ритуально-похоронной службы остается за заказчиком.  

В ряде регионов организовано предоставление услуг по твѐр-
дой Государственной (муниципальной) цене. Такая цена утверждается 
как гарантированный перечень ритуальных услуг на возмездной осно-
ве: в него входят стоимость гроба, венка, катафалки, могилы и т.д. 
Стоимость набора составляет 3-5 тыс. рублей. Этот перечень обязаны 
предоставлять все специализированные службы по вопросам похо-
ронного дела.  

Заказчик имеет право взять весь перечень услуг по Государ-
ственной цене или только их часть, а остальные по свободной рыноч-
ной цене.  

2. Обеспечение равных условий для всех участников рынка 
ритуальных услуг. Как для частных фирм, так и для муниципальных, 
государственных, некоммерческих организаций. Одновременно реша-
ется задача: так скоординировать их деятельность, чтобы не допус-
тить излишнюю конкуренцию во вред заказчиков и не допускать обо-
стрения противоречий между коммерческими частными организация-
ми ритуальных услуг и муниципальными (государственными) предпри-
ятиями.  

3. Обеспечение регулирования рынка ритуальных услуг в ус-
ловиях, когда отменено лицензирование этих услуг. Соответственно 
должна быть реализована Государственная поддержка специализиро-
ванных служб по вопросам похоронного дела. Одновременно следует 
ограничить число таких служб, имея в виду особенность этого рынка: 
количество заказов на захоронение в данном регионе является вели-
чиной постоянной.  

Соответственно и количество коммерческих организаций ри-
туальных услуг населения должен быть постоянным и небольшим, 
чтобы полностью обеспечить потребности заказчиков.  

Мировая практика подтверждает этот вывод. Похоронное дело 
– это прерогатива муниципальных властей, главная задача которых 
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обеспечить баланс между удовлетворением потребностей в ритуаль-
но-похоронных услугах и количеством организаций, предоставляющих 
такие услуги.  

4. В ритуально-похоронной сфере резко повысилась роль ра-
ботника службы, принимающего заказ на похороны Агента специали-
зированных служб по вопросам похоронного дела. Он стал основной 
фигурой, представителем фирмы перед заказчиками услуг. Он явля-
ется также координатором, деятельности коммерческих и муници-
пальных организаций при оказании ритуальных услуг населению; ди-
лером коммерческих фирм.  

В связи с этим необходимо обеспечить контроль за деятель-
ностью агентов, обеспечить для них одинаковые условия работы, оди-
наковые требования и обеспечить контроль за их соблюдением. В ря-
де регионов определены квалификационные требования к агентам, 
организовано обучение их и последующая государственная (муници-
пальная) аттестация, что обеспечивает и поддержку агентов, и кон-
троль их работы.  

5. Повышение роли организаций, в составе которых имеются 
кладбища, как важнейших социально-значимых объектов. Соответст-
венно такие организации необходимо поддержать, в том числе:  

– финансировать содержание и благоустройство кладбищ;  
– обеспечить своевременную оплату за выполнение захоро-

нений, на безвозмездной основе, неопознанных тел и умерших мало-
имущих граждан;  

– финансировать приобретение оборудования, реконструкцию 
крематориев, монтаж, наладку новых печей;  

– создание новых и расширение действующих кладбищ;  
– организовать подготовку кадров, обмен опытом, устранение 

последствий стихийных бедствий;  
– обеспечить моральную поддержку работников ритуальных 

служб.  
6. При наличии различных форм собственности и организаци-

онно-правовых форм ГУП, МУП, ОАО, ЗАО нужна хорошая региональ-
ная нормативная база. Пока ее нет во многих регионах. Соответствен-
но для них стоит задача по созданию и постоянному совершенствова-
нию таких документов, как:  

– Закон «О погребении и похоронном деле».  
– Правила работы кладбищ и крематориев.  
– Правила подготовки аттестации Агентов.  
– Порядок создания благоустроенных и семейно-родовых мест 

захоронений.  
7. На рынке похоронных услуг возможен сговор коммерческих 

организаций ритуальных услуг по цене. Соответственно стоит задача 
обеспечить стабильность цен и организационно-экономическими ме-
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тодами добиваться регулирования цены на похоронные услуги и 
предметы ритуала. Например, через:  

– Гарантированный перечень услуг по Государственной (му-
ниципальной) цене.  

– Контроль за ними со стороны Администрации муниципали-
тета и/или Субъекта федерации.  

– Создание альтернативных организаций по производству па-
мятников, венков, цветов, по предоставлению услуг.  

8. Необходимо учесть особенности воинских захоронений и 
обеспечить их достойное содержание и благоустройство.  

Необходимо также:  
– Обеспечить заказчикам получение выделяемых государст-

вом средств на захоронение умерших военных пенсионеров, участни-
ков войн и т.д. и затем изготовление и установку на могилах памятни-
ков по государственной цене.  

– Создавать новые Военно-мемориальные комплексы.  
– Обеспечить сохранение Воинских захоронений и содержа-

ние их в надлежащем виде, как это делают на территории РФ немцы, 
венгры, поляки.  

– Создавать советы при администрации по контролю за со-
держание воинских захоронений.  

9. Повышение значимости сохранения памяти об умерших.  
Для этого необходимо:  
– Обеспечить свободный доступ доступ граждан на кладбище.  
– Обеспечить там порядок.  
– Контролировать порядок по содержанию кладбищ.  
10. Обеспечение внимания и уважения к заказчику ритуально-

похоронных услуг – это первейшая задача органов власти.  
Прежде всего, заказчику должна быть предоставлена реаль-

ная возможность выбора:  
– тех услуг, которые он считает наиболее приемлемыми для 

себя, для своего бюджета;  
– тех предприятий и организаций, которые, по его мнению, 

наиболее полно отвечают его потребностям в части предоставления 
ритуально-похоронных услуг.  

Ни одна организация не вправе:  
– навязывать свои услуги заказчику;  
– заставлять его в силу специфики ритуально-похоронного об-

служивания заказывать услуги только в этой организации;  
– перебивать у заказчика уже оформленный им заказ у другой 

организации, устраивать конкурентную борьбу вокруг принятого зака-
за.  

Заказчику должна быть предоставлена в полном объеме объ-
ективная информация:  
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– о его правах и обязанностях при оформлении и исполнении 
заказа на ритуально-похоронные услуги;  

– о государственных и муниципальных гарантиях, связанных с 
погребением покойного, и соответствующих нормативных документах 
(законах, постановлениях и т.д.), которые устанавливают такие гаран-
тии;  

– об организациях, предоставляющих ритуально-похоронные 
услуги;  

– об уровне безопасности и качестве предлагаемых изделий 
ритуально-похоронного назначения;  

– о гарантиях организации, которая предлагает ритуально-
похоронные изделия и услуги, по безопасности и качеству, по соблю-
дению требований нормативных документов.  

При оформлении и исполнении заказа на ритуально-
похоронные услуги:  

– заказчику должно быть оказано максимум внимания и ува-
жения, имея ввиду, что у заказчика горе, и задача работников риту-
ально-похоронных организаций сделать все, чтобы это горе как-то 
сгладить повышенным внимание, предупредительностью к заказчику;  

– организация ритуально-похоронной сферы должна предло-
жить заказчику такого своего работника, который бы смог учесть все 
пожелания заказчика и быть с ним на всех этапах процесса подготовки 
и проведения похорон.  

11. Главная задача, которую предстоит решить в ближайшее 
2-3 года - это обеспечить социальную защиту малоимущих граждан 
при предоставление им ритуальных услуг и одновременно повысить 
уровень качества предоставляемых услуг (услуг кладбищ и кремато-
риев).  

В этих целях в регионах целесообразно Законодательно уста-
новить хорошо зарекомендовавший себя в других регионах порядок 
предоставления социального пакета ритуальных услуг по твердой го-
сударственной (муниципальной) цене. Например: стоимость гроба, 
венка, катафального транспорта, услуг по погребению и т.д. Размер 
стоимости всего комплекса услуг, например, может составлять дву-
кратный размер прожиточного уровня, установленного в данном ре-
гионе.  

Одновременно с установлением указанного выше порядка по 
предоставлению социального пакета целесообразно установить доп-
лату (за счет бюджета муниципалитета или Субъекта федерации) за 
предоставление ритуальными организациями гарантированного пе-
речня услуг на безвозмездной основе. По Федеральному закону стои-
мость такого перечня составляет 1,0 тыс. руб. В регионах компенса-
цию установили на уровне 3-5 тыс. рублей, что соответствует рыноч-
ной стоимости гарантированного перечня.  
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12. Преодолеть и устранить намечающийся дефицит земли 
для захоронения умерших гробом, прежде всего, за счет развития 
кремации умерших.  

Должен быть отлажен такой механизм использования клад-
бищ, когда оно работает постоянно. В частности путем формирования 
семейных (родовых) захоронений. Опыт Европейских стран показыва-
ет, что на одном родственном (семейном, фамильном) участке, в од-
ной родственной ограде или в одном фамильном склепе производится 
захоронение умерших представителей 3-5 и более поколений одной 
семьи. Такие примеры есть и в регионах РФ.  

Такие места захоронений, как правило, содержится очень ак-
куратно. Наличие таких участков резко сокращает потребность в захо-
ронениях на новых местах. При этом более активно решаются вопро-
сы кремации тел умерших.  

При организации семейных, родовых захоронений в родствен-
ную ограду и могилу может быть произведено некоторое количество 
захоронений гробом, а число захоронения урной не ограничен. Наибо-
лее оптимальный вариант, когда на первое захоронение дается одно 
место для могилы и одновременно два (или даже три) резервных мес-
та для будущих захоронений родственников умершего. Тогда в родст-
венную ограду можно производить два новые захоронения без огра-
ничения срока минерализации. Представление таких участков для 
организации семейных (родовых) захоронений по опыту г. Калуги це-
лесообразно осуществлять на основе договора между администраци-
ей кладбища и ответственным за захоронение.  

13. Провести совместно с Центром Госсанэпиднадзора регио-
на планомерное обследование всех «закрытых» кладбищ на предмет 
разрешение захоронения на них гробом в родственные могилы. Затем 
по мере выявления участков, свободных для захоронения расчищать 
их, осуществлять подсыпку песком или грунтом, проводить планировку 
и сооружать на них благоустроенные участки для семейных (родовых) 
захоронений не менее, чем на 3-4 места погребения. Организация по-
добных мест захоронений осуществляется на принципах самоокупае-
мости. Опыт других регионов показывает, что именно такие участки 
расположенные на кладбищах в городе наиболее востребованы. При 
их оформлении возможно взимание определенной платы за каждое 
предоставленное резервируемое место. Размер платы зависит от ве-
личины затрат на подготовку участка и места его расположения.  

Одновременно следует рассмотреть вопрос о сокращении 
срока минерализации, после которого возможно захоронение гроба с 
телом в родственную могилу. В Москве этот срок установлен 13,5 лет, 
в Санкт-Петербурге он - 20 лет, хотя почвы на многих московских 
кладбищах даже более сложные, чем в Санкт-Петербурге.  

В Австрии подобного рода срока вообще не существует. Там 
первое захоронение осуществляется на глубину более 3 метров, сле-
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дующее и последующие захоронения в эту же могилу можно осущест-
влять в любое время и так далее, Главное, чтобы от крышки верхнего 
последнего гроба до уровня земли было не менее 1 метра.  

14. Расширить производственный ресурс комплексов по кре-
мированию тел умерших.  

Из первоочередных мер в этом направлении следует выде-
лить следующее:  

Строительство новых крематориев в составе создаваемых по-
хоронных домов с привлечением внебюджетных средств. В соответст-
вии с рекомендациями парламентских слушаний, крематории должны 
сооружаться во всех городах, населением более 500 тыс. жителей. 
Такие крематории на 3-5 печей каждый предпочтительнее построить в 
административных границах города, на собственной городской земле, 
т.к. с областными муниципалитетами сложно будет договориться о 
выделении земли для крематория из-за экологических ограничений и 
психологическими предрассудками, связанных с сооружением подоб-
ного типа объектов.  

Полная реконструкция действующих крематориев (там где они 
есть) за счет бюджетных и внебюджетных средств, с заменой имею-
щихся печей, в течение 3-10 лет.  

15. Осуществить комплекс мероприятий по стимулированию 
населения пользоваться услугами крематория (там, где они есть). В 
развитых странах Европы удельный вес кремации достигает 80-90%. 
В Санкт-Петербурге, в Москве он составляет около 50%. По РФ про-
цент кремации составляет около 10 %. Если этот процент поднимется 
и количество кремаций составит 40-45 %, то регионы получат реаль-
ную экономию земельных ресурсов. Экономию получат и жители горо-
да, т.к. комплекс ритуальных услуг с кремацией на 20-30% дешевле.  

Захоронение урн с прахом умершего должно быть организо-
вано в колумбарные стены на всех без исключения кладбищах (где 
они есть) в свободном режиме, без всяких ограничений. При этом ни-
ши в стенах должны быть на 4-5 урн для организации семейного (ро-
дового) захоронения и должны продаваться под будущие семейные 
захоронения без всяких ограничений. Для тех кладбищ, где пока нет 
колумбарных стен, необходимо разработать программу строительства 
таких объектов. Свободная продажа ниш под будущие захоронения 
позволит ускорить оборачиваемость вложенного в их строительство 
капитала. Опыт такой продажи колумбарных ниш под будущие захо-
ронения в других регионах имеется и доказал свою эффективность.  

Предстоит разработать систему негосударственного финанси-
рования строительства колумбарных стен на условиях кредитования 
или долевого (с государством) финансирования.  

Строительство подобных колумбарных стен, особенно на 
кладбищах, расположенных в центральной части городов на «старых» 
кладбищах в сочетании с широкой информацией населения о возмож-
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ности приобретения 2-3 ниш под будущие семейные захоронения (в 
том числе на льготных условиях для некоторых категорий граждан) 
позволит увеличить процент кремации и снизить нагрузку на имею-
щиеся кладбища.  

Разрешить захоронение урной с прахом умершего в землю – в 
родственную могилу или родственную ограду на всех без исключения 
кладбищах (в том числе так называемых «закрытых»). Информация об 
этом должна быть доведена (многократно!!!) до всех жителей города.  

Это позволит найти ответственных родственников за многие 
«бесхозные» могилы, особенно на расположенных кладбищах в черте 
города. Что в свою очередь благотворно скажется на внешнем облике 
кладбищ и повлечет за собой развитие новых видов ритуальных услуг. 
Таким образом решится вопрос воссоздания старых, а иногда и за-
брошенных кладбищ.  

Понятие «родственник» при решении вопроса о захоронении в 
родственную могилу предстоит законодательно расширить и не огра-
ничивать только понятием «ближайший родственник». При сущест-
вующем положении в родственную могилу может быть захоронен 
только умерший «ближайший родственник». Это значительно сужает 
возможности использования родственных мест захоронений.  

На всех, без исключения кладбищах, изыскать небольшие 
свободные участки: вдоль ограждения, вдоль дорог и т.д. для созда-
ния склепов на 6-8 урн. Размер участка под склеп должен быть не ме-
нее 1* 1,5, с тем, чтобы использовать эти склепы для текущего захо-
ронения и продавать под будущие захоронение (но с установкой над-
могильного сооружения). Такое строительство также можно осущест-
вить с привлечением внебюджетных средств, в том числе тех фирм, 
которые в настоящее время работают по договорам с муниципалите-
тами на кладбищах.  

16. Создавать принципиально новые объекты похоронного на-
значения, например, похоронный дом «Некрополь». Подобных объек-
ты имеются в Санкт-Петербурге, Москве, Иванове, Екатеринбурге, 
Новосибирске.  

Похоронный дом является объектом, который представляет 
весь комплекс ритуального обслуживания от приема заказа на захоро-
нение до процесса погребения гроба с телом умершего или урны с 
прахом умершего (после кремации).  

В создании Похоронного дома могут принять участие частные 
фирмы.  

Состав Похоронного дома Некрополь:  
1. Пантеон на 20-30 мест хранения в холодильных камерах 

кассетного типа. При пантеоне может располагаться морг танатологи-
ческого отделения центра судмедэкспертизы. В составе пантеона 1-2 
ритуальных залов прощания с покойными. Каждый зал площадью от 
50 до 250 кв. м.  
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2. Магазин ритуальных принадлежностей площадью 50-200 кв. 
метров с выставочным залом ритуальных принадлежностей и пункта-
ми приема заказов на ритуальные услуги.  

3. Крематорий на 3-5 кремационных печей.  
4. Кладбище (действующее).  
4.1. Кладбище (вновь создаваемое) с оборудованными участ-

ками размером 2,5x4 м и 2x3 м для организации семейных (родовых) 
захоронений, в том числе с реализацией участков под будущие захо-
ронения.  

5. Кладбище - колумбарий, в том числе:  
– колумбарий закрытого типа - капитальное здание площадью 

1-2 тыс. кв. метров с расположенным в нем стенами скорби, с 2-3 не-
большими ритуальными залами прощания, зонами моральной реаби-
литации;  

– колумбарий открытого типа, состоящий из 10-15 комплексов, 
каждый из которых расположен под единым навесом и состоящий из 
10-15 стен скорби. В последующем их число может быть увеличено.  

6. Ресторанно-поминальный корпус, состоящий из блока при-
готовления пищи, 2-3 поминальных зала, площадью от 50 до 120 кв. 
метров с возможностями трансформации каждого зала в сторону уве-
личения или уменьшения общей площадью зала. В корпусе размеща-
ется так же столовая для сотрудников Некрополя.  

7. Автостоянки на 50-120 машин с расчетом на пиковую на-
грузку в дни массовых посещений кладбищ жителями города.  

8. Автобаза-гараж с закрытыми боксами и зданием ремонто-
эксплуатационной базы для размещения 30-40 автотранспортных 
средств автокатафалков, пассажирских автобусов, специального 
транспорта для перевозки тел умерших, погрузо-разгрузочной техники, 
снегоуборочных, поливочных и других специальных машин для уборки 
территории.  

С учетом создания похоронных комплексов типа «Некрополь» 
может быть пересмотрена вся система организации похорон в городах 
РФ.  

Существующая практика организации похорон с территории 
больницы с залом прощания при морге морально устарела и угне-
тающе действует на пациентов больниц и жителей окружающих жилых 
домов. Анализ показывает, что большинство залов прощания плохо 
приспособлена к выполнению своих функций. Создание Похоронных 
домов – Некрополей принципиально изменится сам порядок приема и 
исполнения заказов.  

Учитывая высокую степень самоорганизации ритуальных 
фирм и компаний в составе Ассоциаций изменение существующего 
порядка может быть реализовано достаточно спокойно.  

17. Проведение реконструкции подъездных дорог к кладбищам 
и крематориям, исходя из необходимости доведения их пропускной 
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способности до уровня, позволяющего использовать дороги без огра-
ничений при самых пиковых нагрузках, связанных с массовым посе-
щением кладбищ жителями города в весенне-летний период (пас-
хальные праздники), проведения «Недели памяти».  

18. Осуществление полного благоустройства всех кладбищ с 
созданием вокруг каждого из них, в соответствии с требованиями нор-
мативных документов, ограждения, строительством административно-
бытовых корпусов с полным набором служебных, санитарно-
гигиенических и других помещений. На каждом кладбище должны 
быть приведены в порядок все внутри кладбищенские дороги и пеше-
ходные дорожки. Каждая из них должна быть заасфальтирована, 
иметь щебечное, плиточное или другое твердое покрытие.  

Соответственно необходима отдельная программа проектиро-
вания и строительства и/или по восстановления и реконструкции по 
каждому кладбищу:  

– административно-бытовых корпусов;  
– ограждений по периметру кладбища;  
– магистральных дорог и пешеходных дорожек;  
– дорог по периметру кладбища;  
– летнего водопровода;  
– площадок для установки мусорных контейнеров;  
– туалетов;  
– пунктов проката инвентаря.  
19. Необходимо создать механизм постоянного контроля со-

стояния кладбищ, регулярной их оценки на предмет соответствия тре-
бованиям нормативных документов города и РФ. Для обеспечения 
такого контроля возможно использование:  

Добровольной сертификации состояния кладбищ по уровню их 
благоустройства, определенного рекомендациями Росстроя России, 
СанПиНом и региональными Инструкциями, которые определяют по-
рядок использования, благоустройства и поддержания кладбищ.  

Установление администрацией Субъекта федерации НЕДЕЛИ 
ПАМЯТИ (например последняя неделя апреля или первая неделя 
мая). В течение этой недели граждане приводят в порядок захороне-
ния своих родных и близких, а власти города создают им для этого 
необходимые условия: подвозят грунт для подсыпки мест захороне-
ний, включают летний водопровод, организуют прокат хозяйственного 
инвентаря (лопаты, грабли, лейки, ведра) и т.д. До начала этой недели 
муниципалитет должен организовать, силами ритуально-похоронных 
организаций, уборку территории каждого кладбища, очистить их от 
мусора, аварийных деревьев, провести ремонтные работы дорог, пе-
шеходных дорожек, административных зданий и т.д.  

Власти каждого муниципалитета могут комисиионно за 5-10 
дней до начала недели памяти с участием представителей админист-
рации поселений, Санэпиднадзора, административной инспекции 
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осуществить проверку состояния и благоустройства каждого кладбища 
на предмет его готовности к массовому посещению кладбища в пери-
од пасхальных и после пасхальных праздников. По итогам такой про-
верки, если кладбище полностью соответствует установленным тре-
бованиям, оно может быть принято комиссией.  

Основные направления совершенствования законодательства 
о ритуально похоронном деле  

Как уже отмечалось, что закон РФ «О погребении и похорон-
ном деле» нуждается в коренной переработке. Точнее необходимо 
делать его новую редакцию, а не приспосабливать отдельные уста-
ревшие статьи к действительности сегодняшнего дня. Возможно, на 
первом этапе следует устранить явные противоречия с реалиями по-
хоронного дела с учетом требований рыночной экономики.  

Сформулируем некоторые основные аспекты, которые следу-
ет учесть при разработке новой редакции Закона.  

1. В Законе должно быть отражено все то новое, прогрессив-
ное, что имеется в Российской и зарубежной практике похоронного 
дела. Закон должен быть прямого действия, чтобы его могли исполь-
зовать во всех регионах, все государственные, муниципальные и ча-
стные предприятия, фирмы, компании, которые предоставляют насе-
лению ритуальные услуги. Закон должен определить основные прави-
ла работы этих организаций.  

2. Закон должен быть достаточно полным, охватывать все 
стороны похоронного сервиса, чтобы не требовалось после принятия 
Закона разрабатывать десятки дополнительных инструкций, положе-
ний и других документов нормативного характера.  

3. Закон должен оставить право Субъектам Федерации вно-
сить свои специфические нормы исходя из особенностей националь-
ного состава населения региона, его религиозных и других традиций, 
а также финансовых возможностей Субъекта Федерации по расшире-
нию прав потребителей ритуальных услуг.  

4. В Законе должен быть предложен научно обоснованный по-
нятный аппарат, даны определения по основополагающим терминам: 
кладбище, крематорий, место захоронения, ритуальные услуги, похо-
ронное дело, родственное место, похоронный дом (как наиболее пер-
спективная форма предприятия, предоставляющего весь комплекс 
ритуальных услуг) и так далее.  

5. Из Закона должны быть изъяты надуманные нормы и тре-
бования, типа: размер кладбища (40 га), срок минерализации (20 лет), 
кладбищенский период и прочее.  

6. Наконец надо разделить понятие «социальное пособие» и 
Гарантированный перечень ритуальных услуг на безвозмездной осно-
ве. Заменить плохо работающую бесплатную льготу на твердую госу-
дарственную поддержку в случае смерти человека. В частности:  
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Установить, что социальное пособие на погребение выплачи-
вается за счет средств органами социальной защиты гражданину, 
взявшему на себя обязанность по погребению умершего родного, 
близкого человека в течение 6 месяцев после погребения с представ-
лением подлинных документов о факте захоронения тела умершего 
или праха (после кремации).  

Вообще принцип должен быть один: если государство через 
федеральные законы, постановления, декларирует, устанавливает 
какую либо гарантию (льготу), то оно должно определить порядок ее 
финансирования из федерального бюджета, или разрешить ниже-
стоящим органам власти использовать свои бюджетные возможности. 
Если же финансовое обеспечение гарантий не определено, то такая 
гарантия (льгота) должна быть изъята из официальных документов.  

Единственным источником финансирования социального по-
собия должен быть Федеральный бюджет. В нем необходимо преду-
смотреть специальную статью – «выплата социального пособия по 
случаю смерти гражданина РФ». Число умерших в стране за год вели-
чина достаточно постоянная и расходы на такое пособие можно точно 
спрогнозировать и предусмотреть в бюджете с разбивкой по месяцам 
и по регионам. Механизм доведения этого пособия до конкретного 
человека, взявшего на себя ответственность за погребение умершего 
должен быть определен Законом.  

Размер социального пособия должен составлять стоимость 
среднего прожиточного минимума для данного региона в данный пе-
риод. Выплата такого пособия – это последняя обязанность Государ-
ства перед своим гражданином, независимо от того, кто был этот че-
ловек при жизни и – молодым или старым, пенсионером или студен-
том, министром или бомжем.  

7. В Законе надо четко определить, что основной формой Го-
сударственного регулирования развития похоронного дела является 
формирование системы специализированных служб по вопросам по-
хоронного обслуживания. Право стать такой службой должны иметь 
предприятия и организации любых организационно-правовых форм, 
предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Но следует определить 
основные требования к таким службам примененный порядок их фор-
мирования (создание, наделение правом ликвидации и т.д.).  

8. Нуждается в Законодательном закреплении и порядок соз-
дания, эксплуатации и благоустройства кладбищ; порядок выделения 
земли под кладбище и компенсации ее стоимости собственнику земли; 
порядок перевода земель сельскохозяйственного назначения или 
лесных угодий в земли, передаваемые под кладбища. Необходимо 
определить, что земли под кладбищами являются «землями «общего 
пользования» или «историко-мемориальными», находящимися под 
особой охраной Государства (см. Земельный кодекс).  
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9. Необходимо Законодательно определить – как гражданину, 
на какой срок и на каких условиях предоставляется участок земли для 
проведения захоронения умершего. Граждане, оформившие захоро-
нение своего умершего родного (близкого) человека, нередко затем 
никак не заботятся о месте захоронения. В итоге до 25 % мест захоро-
нения на отдельных кладбищах являются бесхозными. Такие захоро-
нения зарастают кустарником, становятся местами для сбора мусора 
и бытовых отходов.  

Одновременно надо определить ответственность граждан за 
поддержание мест захоронения в надлежащем состоянии и порядок 
передачи права быть ответственным другому гражданину, гражданам 
или государству. Поводом для такой передачи могут быть:  

– смерть ответственного за место захоронение;  
– физическая невозможность ответственного за место захоро-

нение выполнять свои обязанности из-за болезни, отъезда в другую 
местность и тд.;  

– нежелание ответственного за место захоронение исполнять 
свои обязанности в дальнейшем.  

10. Очень важной морально-этической проблемой является 
вопрос о том, кому принадлежит тело умершего человека и кто вправе 
принимать решение о месте и способе погребения умершего, месте 
его захоронения, о форме и размерах памятника. Главное должно 
быть определено – кто и при каких условиях имеет право изымать ор-
ганы умершего для их использования в научных целях или для транс-
плантации другим людям.  

11. Практика развития рыночных отношений в нашей стране 
показывает, что настало время дать правовую основу для участия ча-
стного капитала в развитии похоронного дела. В первоочередном по-
рядке встают вопросы о необходимости создания частных кладбищ и 
крематориев. Разрешение этой проблемы законодательно дает мощ-
ный толчок развития кремационного дела. По-новому будут решаться 
и проблемы нехватки земли под кладбища.  

Необходимо дать правовую основу возможности коммерче-
ских структур в управлении кладбищами, о формах использования 
частных инвестиций в строительстве кладбищ, крематориев, колум-
барных стен, склепов и т.д. Действующий Закон эти вопросы вообще 
обходит, а фактически запрещает использовать частный капитал в 
развитии похоронной отрасли.  

В рамках улучшения нормативно-правового регулирования от-
расли целесообразно разработать «Правила предоставления риту-
ально-похоронных услуг в Субъектах федерации РФ».  

В соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» 
правила предоставления отдельных видов услуг в РФ рассматривают-
ся и утверждаются Правительством РФ.  
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В настоящее время порядок предоставления ритуально-
похоронных услуг не имеет нормативно-правовой основы, хотя такие 
услуги в той или иной мере затрагивают интересы всего населения 
страны. Работа ритуально-похоронных организаций в определенной 
степени регулируется законом РФ «О погребении и похоронном деле»; 
СанПиНом 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения».  

Однако указанными документами не установлены организаци-
онно-правовые требования к порядку предоставления услуг организа-
циями ритуально-похоронной сферы.  

В ряде регионов приняты нормативные документы, регламен-
тирующие работу кладбищ, крематориев, организаций, принимающих 
заказы на ритуально-похоронные услуги. Указанные документы могут 
быть использованы при разработке проекта «Правил предоставления 
ритуально-похоронных услуг в Субъектах федерации РФ».  

В «Правилах предоставления ритуально-похоронных услуг в 
Субъектах федерации РФ» необходимо зафиксировать на государст-
венном уровне права заказчиков (потребителей) ритуально-
похоронных услуг на всех этапах процесса их предоставления и при-
менительно ко всем организациям, которые участвуют в этом процес-
се.  

Правила должны быть документом прямого действия и долж-
ны применяться без каких-либо дополнительных инструкций во всех 
субъектах федерации и муниципальных образованиях. Они должны 
быть обязательными для всех предприятий и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы. 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Закон Хабаровского края № 154 определяет принципы наде-
ления органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

Обратите внимание! 
Действие статьи 1 приостановлено с 1 января по 31 декабря 

2011 года в части наделения органов местного самоуправления Хаба-
ровского муниципального района государственными полномочиями 
Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, Законом 
Хабаровского края от 24.11.2010 N 48. 
 
 
14 ноября 2007 года                                                                         N 154 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 

Статья 1. Наименование муниципальных образований, 
органы местного самоуправления которых наделяются 
государственными полномочиями Хабаровского края 
по возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

Органы местного самоуправления городского округа "Город 
Хабаровск", городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", Совет-
ско-Гаванского муниципального района, Николаевского муниципально-
го района, Амурского муниципального района, Бикинского муници-
пального района, Аяно-Майского муниципального района, Ванинского 
муниципального района, Верхнебуреинского муниципального района, 
Вяземского муниципального района, Комсомольского муниципального 
района, муниципального района имени Лазо, Нанайского муниципаль-
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ного района, Охотского муниципального района, муниципального рай-
она имени Полины Осипенко, Солнечного муниципального района, 
Тугуро-Чумиканского муниципального района, Ульчского муниципаль-
ного района, Хабаровского муниципального района (далее - органы 
местного самоуправления) наделяются государственными полномо-
чиями Хабаровского края (далее - край) по возмещению специализи-
рованным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению (далее - государственные полномочия), в случаях: 

1) если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером (далее - не 
подлежал обязательному социальному страхованию); 

2) рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней бере-
менности; 

3) если личность умершего не установлена органами внутрен-
них дел в определенные законодательством Российской Федерации 
сроки. 

 
Статья 2. Срок осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий 

Органы местного самоуправления наделяются государствен-
ными полномочиями на неограниченный срок. 

 
Статья 3. Права и обязанности органов местного 
самоуправления при осуществлении государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении госу-
дарственных полномочий вправе: 

1) получать в органах государственной власти края консульта-
тивную и методическую помощь; 

2) вносить в органы государственной власти края предложе-
ния по улучшению осуществления государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении госу-
дарственных полномочий обязаны: 

1) производить расчет и возмещать специализированным 
службам по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 
порядке, установленном Правительством края; 

2) использовать выделенные для осуществления государст-
венных полномочий финансовые и материальные средства по целе-
вому назначению; 

3) определить органы и должностных лиц органов местного 
самоуправления, специально уполномоченных осуществлять дея-
тельность по осуществлению государственных полномочий; 
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4) представлять в Правительство края отчеты о ходе осущест-
вления государственных полномочий и расходовании финансовых 
средств, полученных на эти цели; 

5) в случае прекращения осуществления государственных 
полномочий возвратить неиспользованные финансовые и материаль-
ные средства. 

 
Статья 4. Права и обязанности органов 
государственной власти края при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных полномочий 

1. Органы государственной власти края при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных полномочий 
вправе: 

1) осуществлять контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий, а также исполь-
зованием предоставленных на эти цели финансовых и материальных 
средств; 

2) давать письменные предписания по устранению нарушений, 
допущенных органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления в ходе осуществления государст-
венных полномочий; 

3) координировать деятельность органов местного самоуправ-
ления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) запрашивать информацию, материалы и документы, свя-
занные с осуществлением государственных полномочий. 

2. Органы государственной власти края при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных полномочий 
обязаны: 

1) обеспечивать органы местного самоуправления необходи-
мыми финансовыми и материальными средствами; 

2) рассматривать предложения органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления по вопросам 
осуществления государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь; 
4) предоставлять органам местного самоуправления по их за-

просам информацию и материалы по вопросам осуществления госу-
дарственных полномочий. 

 
Статья 5. Финансовое обеспечение государственных полномочий 

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, пе-
редаваемых органам местного самоуправления настоящим законом, 
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам из краевого бюджета. 

2. Распределение субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам на осуществление государственных полномочий, осущест-
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вляется на основании методики согласно приложению к настоящему 
закону. 

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам для осуществления органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий, и их распределение устанавливаются зако-
ном о краевом бюджете на очередной финансовый год. 

4. Порядок предоставления субвенций устанавливается Пра-
вительством края. 

 
Статья 6. Порядок определения перечня 
материальных средств, необходимых для осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий 

Перечень материальных средств, необходимых для осущест-
вления органами местного самоуправления государственных полно-
мочий, устанавливается Правительством края. 

 
Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления 
об осуществлении переданных им государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления представляют в уполно-
моченные Правительством края органы исполнительной власти края 
ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты о ходе осуществле-
ния государственных полномочий и расходовании финансовых 
средств, полученных на эти цели. 

2. Форма отчетности органов местного самоуправления и сро-
ки ее представления устанавливаются Правительством края. 

 
Статья 8. Порядок осуществления органами 
государственной власти края контроля за осуществлением 
органами местного самоуправления государственных полномочий 

1. Контроль за осуществлением органами местного само-
управления государственных полномочий осуществляется Правитель-
ством края в лице уполномоченных им органов исполнительной вла-
сти края (далее - контрольные органы). 

2. Контрольные органы вправе: 
1) производить проверки деятельности органов местного са-

моуправления по осуществлению ими государственных полномочий, в 
том числе целевому использованию финансовых и материальных 
средств, переданных для осуществления государственных полномо-
чий; 

2) запрашивать и получать в срок до семи календарных дней, 
а при чрезвычайных обстоятельствах - незамедлительно (в течение 
рабочего дня) информацию, материалы и документы от органов мест-
ного самоуправления об осуществлении ими государственных полно-
мочий; 
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3) давать письменные предписания по устранению выявлен-
ных нарушений. 

 
Статья 9. Условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий 

1. Осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий прекращается в случае: 

1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с 
которым край утрачивает соответствующие государственные полно-
мочия либо компетенцию по их передаче органам местного само-
управления; 

2) вступления в силу краевого закона, в соответствии с кото-
рым органы местного самоуправления утрачивают государственные 
полномочия, переданные настоящим законом. 

2. Основанием для принятия краевого закона в случае, уста-
новленном в пункте 2 части 1 настоящей статьи, является: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами ме-
стного самоуправления переданных государственных полномочий; 

2) нецелесообразность дальнейшего осуществления органами 
местного самоуправления переданных государственных полномочий. 

3. О невозможности исполнения органами местного само-
управления государственных полномочий по не зависящим от них 
причинам органы местного самоуправления обязаны незамедлитель-
но проинформировать Правительство края. 

4. Прекращение осуществления органами местного само-
управления государственных полномочий в соответствии с настоящей 
статьей влечет за собой прекращение финансирования переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий и 
возврат неиспользованных финансовых и материальных средств. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2008 года. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
14 ноября 2007 года, N 154 
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Приложение 

к Закону 
Хабаровского края 

от 14 ноября 2007 г. N 154 
 

МЕТОДИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
1.Общая сумма субвенций, предоставляемых i-му муниципальному 
образованию (Сi ), определяется по формуле: 
 

     n 
Сi  = SUM(Сj ) + Сa , 

     j=1 
 
где 
n - количество специализированных служб по вопросам похоронного 
дела в i-м муниципальном образовании (далее - организации); 
Сj - средства, необходимые для возмещения стоимости услуг, предос-
тавляемых j-й организации согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на очередной финансовый год; 
Сa - средства на осуществление органами местного самоуправления 
управленческих функций по переданным государственным полномо-
чиям. 
 
2. Расчет размера средств, предоставляемых организациям для воз-
мещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, в случаях, указанных в статье 1 
настоящего закона, производится по следующей формуле: 
 

Cj  = (Чнр1 x Н1 ) + (Чнр2 x Н2) + (Чд1 x Н1 ) + (Чд2 x Н2 ) + (Чну x Н2 ), 
 
где 
Чнр1 - число погребенных умерших, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию и не являющихся пенсионерами, захоро-
ненных супругом, близким родственником, иным родственником, за-
конным представителем или иным лицом, взявшим на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего (далее - лица, взявшие на 
себя обязанность осуществить погребение  умершего), за предшест-
вующий год; 
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Чнр2 - число погребенных умерших, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию и не являющихся пенсионерами, не имею-
щих лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, за предшествующий год; 
Чд1 - число рождений мертвых детей по истечении 196 дней беремен-
ности, захороненных лицами, взявшими на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, за предшествующий год; 
Чд2 - число рождений мертвых детей по истечении 196 дней беремен-
ности, не имеющих лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, за предшествующий год; 
Чну - число погребенных умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в сроки, установленные законодательством, 
за предшествующий год; 
Н1 - стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, при захоронении умершего лицами, 
взявшими на себя обязанность осуществить погребение умершего; 
Н2 - стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, при захоронении умершего, не имею-
щего лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение. 

Для расчета субвенций принимается стоимость услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
определенная органом местного самоуправления по согласованию с 
уполномоченным Правительством края органом исполнительной вла-
сти края. 
 
3. Объем средств на осуществление управленческих функций органа-
ми местного самоуправления, в том числе на их материально-
техническое обеспечение (Сa), рассчитывается по формуле: 
 

Сa = (ЗП + Нзп) x Чмс x Кмз, 
 
где 
ЗП - расходы на оплату труда единицы ведущего специалиста адми-
нистрации муниципального образования, выполняющего функции по 
осуществлению государственных полномочий, на год (далее - муници-
пальный служащий); 
Нзп - начисления на оплату труда; 
Чмс - норматив численности муниципальных служащих, занятых ис-
полнением переданных полномочий, утверждаемый  Правительством 
края; 
Кмз - коэффициент материальных затрат в размере 1,1. 

Расходы на оплату труда рассчитываются согласно дейст-
вующим нормативным правовым актам Российской Федерации и края. 

К начислениям на оплату труда относятся начисления на оп-
лату труда, перечисляемые в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации работодателем в бюджет Пенсионного  фонда 
Российской Федерации, бюджет Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, бюджет Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования и бюджет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 
 

Расчет расходов на начисления на оплату труда производится 
по следующей формуле: 
 

Нзп = ЗП x Снз, 
 
где 
Снз - ставка начислений на оплату труда. 
 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 68 устанавливает случаи изъятия 
земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности поселения, для муниципальных нужд соответствующего по-
селения. 
 
 
25 октября 2006 года                                                                          N 68 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
(Извлечение) 

 
Статья 1. Случаи изъятия земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности поселения, 
для муниципальных нужд соответствующего поселения 

Изъятие земельных участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности поселения, для муниципальных нужд соот-
ветствующего поселения осуществляется в случаях, связанных с: 

… 
17) организацией ритуальных услуг и содержанием мест захо-

ронения; 
… 
 

Статья 2. Случаи изъятия земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
района, для муниципальных нужд соответствующего 
муниципального района 

Изъятие земельных участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального района, для муниципаль-
ных нужд соответствующего муниципального района осуществляется 
в случаях, связанных с: 

… 
10) содержанием на территории муниципального района меж-

поселенческих мест захоронения, организацией ритуальных услуг; 
… 
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Статья 3. Случаи изъятия земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа, 
для муниципальных нужд соответствующего городского округа 

Изъятие земельных участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа, для муниципальных нужд 
соответствующего городского округа осуществляется в случаях, свя-
занных с: 

… 
19) организацией ритуальных услуг и содержанием мест захо-

ронения; 
… 
 

Статья 4. Вступление в силу настоящего закона 
1. Настоящий закон, за исключением пункта 4 статьи 2 и пунк-

та 6 статьи 3, вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

2. Пункт 4 статьи 2 настоящего закона вступает в силу со дня 
вступления в силу пункта 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Пункт 6 статьи 3 настоящего закона вступает в силу со дня 
вступления в силу пункта 9 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации". 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 253 определяет меры социальной 
поддержки жертв политических репрессий, в том числе меры, связан-
ные с погребением данных лиц. 
 
 
26 января 2005 года                                                                         N 253 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

(Извлечение) 
 

… 
 

Статья 2. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
… 
3. В случае смерти реабилитированных лиц их погребение 

осуществляется за счет средств краевого бюджета в порядке, уста-
новленном Губернатором края. 

… 
 

Статья 4. Финансирование расходов по реализации 
мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим законом 

Финансирование расходов по реализации мер социальной 
поддержки, предусмотренных настоящим законом, осуществляется за 
счет средств краевого бюджета в соответствии с законом о краевом 
бюджете на очередной финансовый год. 

… 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 280 регулирует правоотношения, 
связанные с организацией государственной гражданской службы Ха-
баровского края, в частности порядок возмещения расходов на его 
погребение. 
 
 
29 июня 2005 года                                                                             N 280 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(Извлечение) 
… 

 
Статья 20. Порядок и размеры выплат по обязательному 
государственному страхованию гражданских служащих 

… 
4. В случае смерти гражданского служащего, в том числе по-

сле выхода его на пенсию с гражданской службы, его семье возмеща-
ются расходы на его погребение за счет государственного органа по 
последнему месту прохождения им гражданской службы в размере, 
определяемом представителем нанимателя в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Губернатора края. 

… 
 
Статья 23. Компенсационные выплаты 
в счет возмещения вреда жизни и здоровью гражданских служащих 

1. Гражданским служащим гарантируются компенсационные 
выплаты в счет возмещения причиненного вреда их жизни и здоровью 
за счет средств краевого бюджета. Указанные выплаты производятся: 

1) в случае гибели (смерти) гражданского служащего в период 
прохождения им гражданской службы либо после его увольнения с 
гражданской службы, если она наступила вследствие причинения те-
лесных повреждений или иного вреда здоровью в период исполнения 
им должностных обязанностей, - наследникам гражданского служаще-
го - в размере 108 окладов денежного содержания по замещавшейся 
должности, установленных на день его гибели (смерти); 

… 
2. Выплаты, установленные настоящей статьей, производятся 

в порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора 
края. 
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Комментарий 

Постановление Губернатора Хабаровского края № 2 утвер-
ждает Порядок возмещения расходов на погребение в случае смерти 
государственного гражданского служащего, в том числе после выхода 
его на пенсию с гражданской службы. 
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2006 г. N 2 
 

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО 

СЛУЖАЩЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ЕГО НА ПЕНСИЮ 
С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Во исполнение пункта 4 статьи 20 Закона Хабаровского края 

от 29 июня 2005 г. N 280 "О государственной гражданской службе Ха-
баровского края" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов на 
погребение в случае смерти государственного гражданского служаще-
го, в том числе после выхода его на пенсию с гражданской службы 
(далее - Порядок). 

2. Руководителям государственных органов края производить 
возмещение расходов на погребение в случае смерти государствен-
ных гражданских служащих, в том числе после выхода их на пенсию с 
гражданской службы, в соответствии с Порядком, утвержденным на-
стоящим постановлением. 

3. Установить, что размер возмещения расходов на погребе-
ние в случае смерти государственного гражданского служащего, в том 
числе после выхода его на пенсию с гражданской службы, определяе-
мый представителем нанимателя на основании документов, подтвер-
ждающих понесенные фактические расходы на погребение граждан-
ского служащего, не должен превышать 8 тыс. (восемь тысяч) рублей. 

4. Финансирование расходов на погребение в случае смерти 
государственных гражданских служащих, в том числе после выхода их 
на пенсию с гражданской службы, осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных в краевом бюджете на содержание соответствую-
щего государственного органа. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - руководи-
теля аппарата Губернатора и Правительства края Качимова В.И. 

Губернатор 
В.И.Ишаев 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 
Губернатора края 

от 23 января 2006 г. N 2 
 

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ 

ВЫХОДА ЕГО НА ПЕНСИЮ С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 
1. Порядок возмещения расходов на погребение в случае 

смерти государственного гражданского служащего, в том числе после 
выхода его на пенсию с гражданской службы (далее - Порядок), опре-
деляет механизм возмещения расходов на погребение лиц, замещав-
ших гражданские должности государственной гражданской службы 
Хабаровского края, в том числе вышедших на пенсию (далее - граж-
данских служащих). 

2. Право на возмещение расходов на погребение в соответст-
вии с настоящим Порядком имеют члены семьи умершего гражданско-
го служащего, а в случае их отсутствия - иные лица, взявшие на себя 
обязанность осуществить погребение умершего гражданского служа-
щего. 

3. Возмещение расходов на погребение гражданского служа-
щего осуществляется независимо от получения социального пособия 
на погребение, выплачиваемого в соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похорон-
ном деле". 

4. Выплата возмещения расходов на погребение гражданского 
служащего осуществляется за счет государственного органа по по-
следнему месту прохождения им гражданской службы. 

5. Лицо, обратившееся за возмещением расходов на погребе-
ние гражданского служащего, представляет в государственный орган 
по последнему месту прохождения им гражданской службы следую-
щие документы: 

- заявление в письменной форме о возмещении расходов на 
погребение; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- документ, удостоверяющий родственные отношения с умер-

шим гражданским служащим; 
- свидетельство о смерти гражданского служащего; 
- документы, подтверждающие понесенные расходы на погре-

бение гражданского служащего; 
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- трудовую книжку умершего (или ее копию) в случае смерти 
гражданского служащего после выхода его на пенсию. 

Документы, необходимые для выплаты возмещения расходов 
на погребение гражданского служащего, могут быть представлены как 
в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. 

6. Возмещение расходов на погребение выплачивается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
смерти гражданского служащего. 

7. Решение руководителя государственного органа о возме-
щении расходов на погребение гражданского служащего должно быть 
принято не позднее десяти дней со дня поступления необходимых 
документов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка. 

Выплата денежных средств заявителю должна быть произве-
дена не позднее месяца со дня обращения за возмещением расходов 
на погребение гражданского служащего. 

8. Расходы на погребение государственных гражданских слу-
жащих в случае их смерти возмещаются государственными органами 
за счет средств, предусмотренных в краевом бюджете на содержание 
соответствующего государственного органа. 
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Комментарий 

Постановление Губернатора Хабаровского края № 85 утвер-
ждает Порядок погребения реабилитированных лиц на территории 
Хабаровского края в случае их смерти и возмещения затрат на погре-
бение за счет средств краевого бюджета и Перечень услуг по погре-
бению умерших реабилитированных лиц. 
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2005 г. N 85 
 

О ПОРЯДКЕ ПОГРЕБЕНИЯ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В СЛУЧАЕ ИХ СМЕРТИ 

И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 
Во исполнение Закона Российской Федерации от 18 октября 

1991 г. N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" (в 
ред. от 29.12.2004), Закона Хабаровского края от 26 января 2005 г. N 
253 "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок погребения реабилитированных лиц на территории 

Хабаровского края в случае их смерти и возмещения затрат на погре-
бение за счет средств краевого бюджета (далее - Порядок); 

Перечень услуг по погребению умерших реабилитированных 
лиц. 

2. Министерству социальной защиты населения края (Цилю-
рик Н.И.) организовать работу по возмещению затрат на погребение 
умерших реабилитированных лиц в соответствии с Порядком, утвер-
жденным настоящим постановлением. 

3. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) производить 
финансирование возмещения затрат на погребение умерших реаби-
литированных лиц в соответствии с Порядком, утвержденным на-
стоящим постановлением, в пределах средств, предусмотренных за-
коном Хабаровского края о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год. 

4. Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Губер-
натора Хабаровского края от 26.08.2009 N 123. 

5. Признать утратившими силу: 
постановление главы администрации Хабаровского края от 24 

июня 1996 г. N 287 "О погребении реабилитированных лиц в случае их 
смерти за счет государства"; 
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постановление Губернатора Хабаровского края от 12 июня 
2003 г. N 190 "О внесении дополнения и изменения в постановление 
главы администрации Хабаровского края от 24 июня 1996 г. N 287". 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края по соци-
альным вопросам Леховицера О.И. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

 
Губернатор края 

В.И.Ишаев 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 14 апреля 2005 г. N 85 

 
ПОРЯДОК 

ПОГРЕБЕНИЯ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В СЛУЧАЕ ИХ СМЕРТИ И 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 
1. Порядок погребения реабилитированных лиц на территории 

Хабаровского края в случае их смерти и возмещения затрат на погре-
бение за счет средств краевого бюджета (далее - Порядок) разрабо-
тан в целях исполнения части 3 статьи 2 Закона Хабаровского края от 
26 января 2005 г. N 253 "О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий". 

2. Возмещение затрат, связанных с погребением умерших 
реабилитированных лиц, производится гражданам, предприятиям, 
учреждениям, организациям независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, взявшим на себя организацию погребе-
ния умерших реабилитированных лиц, либо специализированным 
службам по вопросам похоронного дела. 

3. Возмещение затрат, связанных с погребением умерших 
реабилитированных лиц, производится в объеме фактически предос-
тавленных услуг и не может превышать стоимости услуг, предусмот-
ренных Перечнем услуг по погребению умерших реабилитированных 
лиц (далее - Перечень), утвержденным постановлением Губернатора 
Хабаровского края от 14 апреля 2005 г. N 85. 

4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно Перечню, оп-
ределяется органами местного самоуправления. 

5. Затраты, связанные с погребением умерших реабилитиро-
ванных лиц, возмещаются за вычетом выплачиваемого в соответствии 
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с действующим законодательством социального пособия на погребе-
ние. 

6. Услуги по погребению умерших реабилитированных лиц, 
предоставляемые сверх Перечня, оплачиваются за счет собственных 
средств граждан, предприятий, учреждений и организаций, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение умершего. 

7. Для возмещения затрат на погребение умерших реабилити-
рованных лиц представляются следующие документы: 

- заявление гражданина или представителя предприятия, уч-
реждения, организации, взявших на себя организацию погребения; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина или пред-
ставителя предприятия, учреждения, организации, взявших на себя 
организацию погребения; 

- платежные документы, подтверждающие факт произведен-
ных затрат, исходя из минимальных цен и тарифов на услуги по по-
гребению, действующих в данной местности на момент смерти реаби-
литированного лица; 

- документ о реабилитации; 
- справка о смерти реабилитированного лица; для граждан, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение и получивших 
социальное пособие на погребение, - свидетельство о смерти. 

В случае если погребение производилось специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела, представляется счет на 
оплату произведенных услуг по погребению и счет-фактура. 

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 
представляются в краевые государственные учреждения - центры со-
циальной поддержки населения по месту жительства умершего реа-
билитированного лица (далее - Центры социальной поддержки насе-
ления). 

9. Центры социальной поддержки населения на основании до-
кументов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в течение пяти 
дней со дня подачи документов представляют в министерство соци-
альной защиты населения Хабаровского края заявки на финансирова-
ние возмещения затрат на погребение умерших реабилитированных 
лиц. 

10. Денежные средства на возмещение затрат на погребение 
умерших реабилитированных лиц, поступающие в министерство соци-
альной защиты населения Хабаровского края, в течение пяти дней 
перечисляются Центрам социальной поддержки населения согласно 
их заявкам на финансирование. 

11. Министерство финансов Хабаровского края ежемесячно 
производит перечисление средств краевого бюджета, предусмотрен-
ных для возмещения затрат на погребение умерших реабилитирован-
ных лиц, на лицевой счет министерства социальной защиты населе-
ния Хабаровского края на основании заявки. 
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12. Возмещение гражданам, предприятиям, организациям, 
специализированным службам по вопросам похоронного дела затра-
ченных средств на погребение умерших реабилитированных лиц про-
изводится в течение месяца от даты представления соответствующих 
документов при условии, что обращение последовало не позднее 
шести месяцев со дня смерти реабилитированного лица. 

13. Денежные средства, направленные на возмещение затрат 
на погребение умерших реабилитированных лиц, являются целевыми 
и не могут быть использованы по другому назначению. 

Контроль за расходованием денежных средств, направленных 
на возмещение расходов на погребение умерших реабилитированных 
лиц, осуществляет министерство социальной защиты населения Ха-
баровского края. 

 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 
Губернатора Хабаровского края 

от 14 апреля 2005 г. N 85 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 

(свидетельство о смерти, прием заказа на погребение). 
2. Предоставление деревянного гроба, обитого снаружи и 

внутри ситцем (без покрывала и тюля). 
3. Изготовление металлического памятника. 
4. Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона вы-

сотой 0,69 м (при погребении реабилитированных лиц на городском 
кладбище г. Хабаровска в районе с. Матвеевка). 

5. Изготовление указательной эмалированной таблички с кре-
плением ее на памятнике. 

6. Изготовление номерного знака с креплением его на памят-
нике. 

7. Изготовление металлического венка. 
8. Изготовление шелковой траурной ленты с надписью. 
9. Доставка гроба и других предметов похоронного ритуала к 

дому или моргу. 
10. Перекладка тела умершего в гроб (дома или в морге). 
11. Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка 

гроба в автокатафалк. 
12. Доставка гроба с телом умершего из морга (дома) по ука-

занному адресу в день похорон бригадой по обслуживанию похорон. 
13. Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м. 
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14. Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с те-
лом умершего и доставки похоронных принадлежностей. 

15. Устройство могилы, включающее: разметку места захоро-
нения для рытья, расчистку места захоронения от снега в зимнее вре-
мя, устройство пожога, уход за пожогом, разработку грунта механизи-
рованным способом, зачистку поверхности дна и стенок могилы вруч-
ную. 

16. Погребение, включающее: вынос гроба из автокатафалка и 
доставку его до места захоронения, закрытие крышки гроба и опуска-
ние гроба в могилу, засыпка могилы грунтом, устройство надмогильно-
го холма, установка памятника. 
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РАЗДЕЛ 3. 
ПРИМЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
Комментарий 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния определяется федеральным и региональным законодательством, 
но именно на уровне муниципалитетов происходит непосредственное 
регулирование этой сферы. Возможны различные подходы к правово-
му регулированию данного вопроса местного значения, организации 
взаимодействия с другими муниципальными образованиями в данной 
сфере, защите интересов поселения в сфере земельных отношений, 
регулированию финансовых вопросов содержания мест захоронений в 
соответствии с федеральным законодательством. Опыт Восточного 
сельского поселения Хабаровского района Хабаровского края показы-
вает практику формирования нормативного правового акта, опреде-
ляющего систему решения данного вопроса местного значения. 

Представленное в данной брошюре Положение об организа-
ции ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории 
Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского края может рассматриваться как модельное. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
Настоящее Положение об организации ритуальных услуг и со-

держании мест захоронения разработано в соответствии с Федераль-
ными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «О погребении и похоронном деле», 
действующим законодательством Хабаровского края и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Восточного сель-
ского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края (далее - сельское поселение). 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Положение определяет требования, предъявляемые к орга-
низации ритуальных услуг, регулирует взаимоотношения органов мест-
ного самоуправления сельского поселения с организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, работающими на рынке ритуальных 
услуг, гражданами, общественными и иными организациями, обеспе-
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чивает в соответствии с действующим законодательством гарантиро-
ванный перечень услуг по погребению. 

2. Положение определяет взаимоотношения органов местного 
самоуправления сельского поселения с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований по вопросам захоронения на 
территории общественного кладбища сельского поселения граждан, 
проживавших в других муниципальных образованиях. 

3. В целях настоящего Положения используются понятия, оп-
ределенные Федеральным законом «О погребении и похоронном де-
ле», а также следующие понятия: 

Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу 
после смерти - пожелание, выраженное в устной форме в присутст-
вии свидетелей или в письменной форме. 

Исполнители волеизъявления умершего - лица, указанные в 
его волеизъявлении, при их согласии. В случае отказа их от исполне-
ния волеизъявления умершего либо отсутствия в волеизъявлении 
указания на исполнителей, ими могут стать супруг, близкие родствен-
ники иные родственники либо законные представители умершего. 

Специализированная организация - организация независимо 
от организационной формы и формы собственности, а также индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющие данный вид деятельно-
сти и предоставляющие услуги по погребению согласно гарантирован-
ного перечня на безвозмездной основе в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Лица, осуществляющие захоронение - лица, которым в пись-
менной форме выдано разрешение для проведения захоронения. 

Места погребения - отведенные в соответствии с этическими, 
санитарными и экологическими требованиями участки земли с соору-
жаемыми 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 чело-
века 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, ряда и могилы;  
-фамилия, имя, отчество умершего;  
-год, месяц, число рождения и смерти; 
-фамилия, имя, отчество и адрес лица, взявшего на себя обя-

занность по захоронению и на которое зарегистрировано удостовере-
ние о захоронении. 
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Свидетельство о смерти - медицинский, юридический и 
учетный документ, удостоверяющий факт и причину смерти и являю-
щийся источником информации для государственной статистики при-
чин смерти и основанием для оформления документов на погребение. 

Семейное (родовое) захоронение - отведенные в соответствии 
с эстетическими, санитарными и экологическими требованиями и пра-
вилами отделенные участки земли на общественных кладбищах для 
захоронения тел умерших близких родственников. 

Гражданам Российской Федерации могут предоставляться 
участки земли на общественных кладбищах для создания семейных 
(родовых) захоронений в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции. 

 
Статья 2. Полномочия Совета депутатов Восточного сельского 
поселения в области организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения 

1. К полномочиям Совета депутатов Восточного сельского по-
селения в области организации ритуальных услуг относятся: 

1)  определение правовых основ организации ритуальных ус-
луг и содержании мест захоронения на территории Восточного сельско-
го поселения; 

2) установление требований к качеству услуг по погребению, 
оказываемых специализированной организацией по вопросам похо-
ронного дела (далее - специализированная организация); 

3) принятие решения о создании специализированной органи-
зации 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 (ин-
дивидуального предпринимателя), при выполнении функций специа-
лизированной организации. 

2. К полномочиям Совета депутатов Восточного сельского по-
селения в области содержания мест захоронения  относятся: 

1)  определение правовых основ создания, функционирования 
и содержания мест захоронения на территории Восточного сельского 
поселения; 

2) установление требований к содержанию места погребения 
на территории сельского поселения; 

3) определение порядка деятельности общественного кладби-
ща на территории сельского поселения; 

4) установление размера бесплатно предоставляемого участка 
земли на территории кладбища для погребения умершего; 
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5) принятие решения о реализации предложения по созданию 
места погребения, внесенного собраниями (сходами) граждан сель-
ского поселения; 

6) осуществление контроля в сфере содержания мест захороне-
ний в сельском поселении. 

 

Статья 3. Полномочия Администрации Восточного сельского 
поселения в области организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения 

1. К полномочиям Администрации сельского поселения в облас-
ти организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения отно-
сятся: 

1) организация ритуальных услуг на территории сельского по-
селения; 

2) принятие решения о разрешении захоронений умерших, не 
проживавших на территории сельского поселения, на общественных 
кладбищах поселения с возмещением расходов на содержание и бла-
гоустройство мест захоронения соответствующими муниципальными 
образованиями; 

3) заключение муниципального контракта на выполнение 
функций специализированной организации по результатам конкурса с 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), оказы-
вающим ритуальные услуги. 

2. К полномочиям Администрации сельского поселения в облас-
ти содержании мест захоронения относятся: 

1) принятие решения о создании мест захоронений на террито-
рии сельского поселения; 

2) осуществление отвода земельного участка для размещения 
мест захоронений в соответствии с действующим законодательством; 

3)  принятие решения о переносе мест захоронений в случае 
угроз постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и дру-
гих 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 при-
родную среду и здоровье человека; 

5) определение стоимости услуг, оказываемых специализиро-
ванной организацией при погребении умерших при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение и умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел; 
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6) обозначение и регистрация мест захоронений при обнаруже-
нии старых военных и ранее неизвестных захоронений, а в необходи-
мых случаях организация перезахоронения останков погибших; 

7) определение порядка формирования и полномочий попечи-
тельского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела при 
Администрации сельского поселения; 

8) реализация предложения по созданию места погребения, 
внесенного собраниями (сходами) граждан, проживающих в сельском 
поселении;  

9) наделение функцией оказания услуг по погребению соглас-
но гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной 
основе юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), 
оказывающим ритуальные услуги, по результатам конкурса. 

 
Статья 4. Гарантированный перечень услуг по погребению 

1. В соответствии с Федеральным законом «О погребении и 
похоронном деле» граждане имеют право на получение гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению. Супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего переч-
ня услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения; 
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-

торий); 
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-

хом). 
2. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать 

требованиям, устанавливаемым органами местного самоуправления. 
3. Услуги по погребению, указанные в части 1 настоящей ста-

тьи, оказываются специализированной организацией. 
4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, определяется Советом депутатов 
поселения в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 5. Предоставление ритуальных услуг 

1. Предоставление услуг по погребению супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го, проживавшего на территории сельского поселения, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством организациями не-
зависимо от организационных форм и форм собственности, а также 
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индивидуальными предпринимателями, осуществляющими данный 
вид деятельности.  

2. Предоставление услуг по погребению согласно гарантиро-
ванного перечня на безвозмездной основе в соответствии с федераль-
ным законодательством осуществляется организацией независимо от 
организационной формы и формы собственности, а также индивиду-
альным предпринимателем, осуществляющим данный вид деятельно-
сти, по результатам  размещения муниципального заказа на конкурс-
ной основе – специализированной организацией. Порядок деятельно-
сти специализированной организации определяется Главой поселе-
ния с заключением соответствующего муниципального контракта. 

3. Услуги по погребению, входящие в гарантированный пере-
чень услуг по погребению, оказываются супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
специализированной организацией на безвозмездной основе. 

4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению, производится за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред-
ставителя умершего, иного лица, взявшего на себя обязанность по по-
гребению умершего. 

5. Организации и индивидуальные предприниматели, оказы-
вающие ритуальные услуги, при проведении работ на общественном 
кладбище сельского поселения обязаны: 

1) проводить работы способами, обеспечивающими сохран-
ность надмогильных сооружений; 

2) после окончания работ вывозить в установленные места, 
пришедшие в негодность надмогильные сооружения, отходы материа-
лов, образовавшиеся в процессе производства работ. 

 
Статья 6. Требования к качеству и объему ритуальных услуг  

Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), оказывающих 
указанные услуги, должно соответствовать санитарным нормам и пра-
вилам, техническим условиям и другим нормативным документам, уста-
навливающим обязательные требования к данного вида продукции и 
услугам в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 7. Требования к качеству и объему ритуальных услуг, 
оказываемых согласно гарантированному перечню по погребению 
на безвозмездной основе 

Качество услуг по погребению, оказываемых супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность погребения умершего, 
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специализированной организацией на безвозмездной основе должно 
соответствовать следующим требованиям: 

1) оформление документов, необходимых для погребения, в 
течение двух суток с момента обращения в специализированную ор-
ганизацию; 

2) осуществление приема заказа на организацию и проведе-
ние похорон, включающие: уточнение, в каком морге (доме) находится 
тело умершего, даты и времени похорон, маршрута следования тра-
урной процессии, размера одежды покойного, оформление заказа на 
услуги автокатафалка, другие услуги и предметы похоронного ритуа-
ла, 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 сало-
на-магазина, погрузка их в автомашину, переезд от специализирован-
ной организации до адресата и обратно, выгрузка предметов похорон-
ного 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 города 
для перевозки гроба с телом и доставки похоронных принадлежно-
стей; 

8) устройство могилы, включающее: разметку места захороне-
ния для рытья могилы, расчистку места захоронения от снега в зимнее 
время, устройство пожога, ухода за пожогом, разработку грунта меха-
низированным 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, установку надгроб-
ного знака. 

 

Статья 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 услуг по погребению умерших (погибших), не имею-
щих супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
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ность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в сроки, определенные дейст-
вующим законодательством, должно соответствовать следующим 
требованиям: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 
2) осуществление приема заказа на организацию и проведе-

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

3) облачение тела, включающее: раскрой ткани и пленки, ук-
ладку ткани и пленки в гроб, облачение тела в ткань и пленку; 

4) предоставление деревянного гроба без обивки; 
5) изготовление надгробного знака из бетона, вырубка надпи-

сей с указанием сведений об умершем и регистрационного номера, 
покрытие надписей черной краской; 

6) получение предметов похоронного ритуала на складе сало-
на-магазина, погрузка их в автомашину, выгрузка гроба из автомаши-
ны 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 погре-
бения; 

9) устройство могилы, включающее: разметку места захороне-
ния для рытья могилы, расчистку места захоронения от снега в зимнее 
время, устройство пожога, ухода за пожогом, разработку грунта, зачи-
стку поверхности дна и стенок могилы вручную; 

10) погребение, включающее: вынос гроба из автомашины и 
перенос его до места захоронения,  закрытие крышки гроба и опуска-
ние гроба в могилу, засыпка могилы грунтом, устройство надмогильно-
го холма, установку надгробного знака. 

 
Статья 9. Порядок проведения захоронений 
на территории общественного кладбища сельского поселения 

1. На территории общественного кладбища сельского поселе-
ния 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 осуществ-
ляющие погребения на территории общественного кладбища сельского 
поселения, обязаны согласовать вопрос о погребении на территории 
общественного кладбища сельского поселения с администрацией  по-
селения.  
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3. Погребение на территории сельского поселения осуществляет-
ся путем предания тела (останков) умершего земле. 

4. Захоронения производятся на основании решения админи-
страции сельского поселения в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи по предъявлению свидетельства о смерти, выданного специа-
лизированным отделом ЗАГСа, с обязательной регистрацией в книге 
(журнале) захоронений сельского поселения установленной формы и 
при соблюдении санитарных правил. 

5. В исключительных случаях (указать перечень исключи-
тельных случаев) по согласованию с администрацией сельского по-
селения на территории общественного кладбища может производить-
ся захоронение граждан, проживавших в других муниципальных обра-
зованиях, с возмещением данным муниципальным образованием рас-
ходов по содержанию места захоронения на договорной основе. 

6. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, оказывается специализированной органи-
зацией на безвозмездной основе.  
 
Статья 10. Порядок погребения, 
установки надгробных сооружений и проведения эксгумации 

1. Погребение производится на основании разрешения адми-
нистрации сельского поселения по предоставлению документов о 
смерти, выданных органами ЗАГС. 

2. Заявки на захоронение оформляются администрацией клад-
бища за______ . 

3. Захоронение умерших разрешается производить на терри-
тории действующих кладбищ. Отвод земельных участков для захоро-
нений оформляется и указывается уполномоченным органом или 
должностным лицом при согласовании захоронения. Самовольное за-
хоронение не допускается. 

4. Каждое захоронение регистрируется уполномоченным орга-
ном или должностным лицом. Книга учета захоронений является доку-
ментом строгой отчетности и хранится в администрации сельского по-
селения. 

5. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, за-
конному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение, после его осуществления выдается соответ-
ствующее удостоверение. 

6. Лицо, взявшее на себя ответственность по осуществлению 
организации похорон, имеет право самостоятельно произвести захо-
ронение на отведенном участке в соответствии с установленными 
нормами и правилами. 

7. Время и место погребения устанавливается уполномочен-
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ным органом или должностным лицом по согласованию с заказчиком. 
8. Погребение производится в отдельных могилах. На каждую 

могилу бесплатно предоставляется земельный участок площадью __ 
квадратных метров. 

9. Ограждение могилы металлическими оградками нежелатель-
но, разрешается окружать могилы декоративными изгородями из кус-
тарников. 

10. Семейное (родовое) захоронение разрешается при наличии 
свободного места в установленном порядке с соблюдением санитар-
ных правил по письменному заявлению граждан, на которых зарегист-
рированы могилы на выделенном участке. 

11. Захоронение урн с прахом производится при предъявлении 
свидетельства о смерти и справки о кремации. 

12. 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 и в 
удостоверении на захоронение. 

13. Захоронения в родственные могилы, на которые отсутст-
вуют архивные документы, или на свободные места в оградах с таки-
ми могилами производятся с разрешения администрации поселения 
на основании письменного заявления близких родственников (степень 
родства и право на имущество, памятники, ограждения и другие над-
гробные сооружения должны быть подтверждены соответствующими 
документами). 

14. Захоронения в могилы, признанные бесхозяйными, произ-
водятся на общих основаниях.  

15. При погребении на каждом надмогильном холме устанав-
ливается указательный знак с нанесенными на него фамилией, име-
нем, отчеством умершего, датой рождения, смерти, регистрационным 
номером захоронения. 

16. Установленные надгробные сооружения регистрируется 
уполномоченным органом или должностным лицом  в книге регистра-
ции памятников. 

17. Установленные гражданами, организациями надгробные со-
оружения являются их собственностью. 

18. Установка надгробных сооружений с надписями или нане-
сение на имеющиеся надгробные сооружения надписей, не отражаю-
щих сведений о произведенном захоронении в данной могиле, запре-
щается. 

19. Установка памятников, стел, мемориальных досок, других 
памятных знаков и надмогильных сооружений не на месте захороне-
ния, запрещается. 
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20. Перезахоронение останков умерших допускается не ранее 
чем через один год с момента погребения в песчаных грунтах и не ра-
нее трех лет в сырых грунтах. 

21. Эксгумация производится по решению и в присутствии 
представителей правоохранительных органов и территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  по Хабаровскому краю.  
 
Статья 11. Организация работы общественных кладбищ  

1. Местами захоронения являются отведенные в соответствии 
с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки 
земли с сооруженными на них кладбищами для захоронения тел (ос-
танков) 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__ до ____ часов. 

4. Территория кладбищ должна быть огорожена и разделена 
на секторы, номера которых обозначены на соответствующих указате-
лях, установленных в каждом секторе. 

5. В районе главного входа на доступном месте размещается 
информационный стенд, на котором должен быть схематичный план 
кладбища с обозначением участков, дорожек, секторов, реквизиты и 
номера телефонов специализированной организации, юридического 
лица (индивидуального предпринимателя),  осуществляющего благо-
устройство на территории кладбища, а также правила посещения об-
щественных кладбищ. 

6. Информация о стоимости услуг по погребению и содержа-
нию мест захоронений должна быть размещена на специальном стен-
де в доступном для посетителей месте (в здании администрации клад-
бища). 

7. На кладбище может быть предусмотрено место почетных 
захоронений - участок, расположенный на специальной площадке. 
Участок для почетных захоронений отводится по представлению об-
щественных организаций постановлением главы сельского поселения.  

 
Статья 12. Содержание мест захоронений (кладбищ) 

Работы по благоустройству и санитарному состоянию мест за-
хоронений (кладбищ) осуществляются юридическим лицом (индиви-
дуальным предпринимателем) после заключения муниципального 
контракта по результатам конкурса. 

Супруг, близкие родственники, иные родственники, законный 
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представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, обязаны содержать надгробные 
сооружения и 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 заключѐн 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 соз-
дается комиссия, которая может принять решение по списанию могил. 
Порядок формирования комиссии, еѐ состав и порядок принятия ре-
шений определяются правым актом администрации сельского поселе-
ния. 

При отсутствии сведений о захоронении или его ненадлежа-
щем состоянии комиссия признает данное захоронение бесхозным. 

Снос бесхозных надгробных сооружений и могилы произво-
дится в присутствии комиссии и оформляется актом. 

Ответственность за организацию благоустройства и санитар-
ного состояния кладбища возлагается на администрацию сельского 
поселения. 
 
Статья 13. Перечень условий при реализации 
муниципального заказа по благоустройству территории кладбищ 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), ис-
полняющий муниципальный заказ по благоустройству территории 
кладбища обязан обеспечивать: 

1) соблюдение настоящего Порядка и условия муниципального 
контракта; 

2) своевременную подготовку могил (в летний период в тече-
ние ___ дней, в зимний период в течение _____ дней), погребения, 
подготовку регистрационных знаков, установку памятников; 

3) оказание услуг по содержанию и уходу за могилой в соот-
ветствии с договорами, заключенными с гражданами; 

4) предоставление гражданам на прокат инвентаря для ухода 
за могилой (лопаты, грабли и т.д.) согласно прейскуранту; 

5) санитарную уборку кладбища (вывоз мусора, металлолома 
с территории кладбища), уборку туалетов и благоустройство кладбища; 

6) содержание в надлежащем порядке братских могил, воин-
ских мемориальных захоронений и захоронений, имеющих историче-
ское значение; 

7) озеленение кладбищ и уход за зелеными насаждениями; 
8) своевременный ремонт сооружений кладбищ; 
9) соблюдение установленных санитарных норм и правил; 
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10) наличие прейскуранта на товары и услуги в помещении на 
территории и салоне-магазине по продаже похоронных принадлежно-
стей; 

11) соблюдение правил пожарной безопасности. 
 

Статья 14. 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 захоро-
нения и надгробные сооружения в надлежащем состоянии собствен-
ными силами либо на основании заключенного договора с организа-
цией, 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 моги-

лой за плату согласно прейскуранту; 
2) заключать договор на оказание услуг по уходу за могилой с 

юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), оказываю-
щим соответствующие услуги. 

4. На территории кладбища запрещается: 
1) устанавливать, переделывать, снимать памятники, мемори-

альные доски и другие надгробные сооружения, производить работы 
по благоустройству мест захоронения без согласования с кладбища; 

2) осквернять памятники и мемориальные доски, портить над-
гробные 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, мотоцик-

лах, санях; 
8) находиться на территории кладбища после его закрытия; 
9) въезжать на территорию кладбища на автомобильном 

транспорте. 
 

Статья 15. Финансовое обеспечение 
Содержания мест захоронения на территории поселения 

1. Содержание мест захоронения на территории сельского по-
селения является расходным обязательством сельского поселения. 
Расчеты расходов на содержание мест захоронения осуществляются 
на основе Методики расчетов расходов, составленной в соответствии 
с нормативами, утвержденными Федеральным агентством по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству, Государственным на-
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учно-техническим центром нормирования и информационных систем в 
ЖКХ. 

2. Расходы на содержание мест захоронений являются рас-
ходным обязательством бюджета поселения и учитываются при со-
ставлении фрагмента реестра расходных обязательств. 

3. Расчет объема необходимых ассигнований на исполнение 
расходного обязательства на содержание мест захоронения в поселе-
нии определяется исходя из общей площади кладбищ (по состоянию 
на ________ года площадью ___ га) и рассчитывается по формуле  

 
А = Ро, где 

                                                              П 
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 кладбищ; 
Э – оплата электроэнергии и связи; 
Ус – услуги сторонних организаций по расчистке дорог от сне-

га (в зимний период) и вывозу мусора; 
Пр – прочие услуги (приобретение угля для отопления поме-

щений на кладбищах, общехозяйственные, административно-
управленческие расходы, охрана). 

4. Работы по содержанию мест захоронения, требующие уча-
стия сторонних организаций, финансируются на основании результа-
тов конкурса на размещение муниципального заказа. 

 
Статья 16. Ответственность за нарушение 
настоящего Положения об организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на территории сельского поселения 

За нарушение настоящего Положения об организации ритуаль-
ных услуг и содержании мест захоронений на территории сельского по-
селения предусматривается ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Хабаровского края. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


