
Об утверждении Положения об  
организации похоронного дела  
и содержания мест погребения  
на территории Горнозаводского  
городского поселения 
  

 

Руководствуясь частью 2 статьи 25 Федерального Закона от 12 января 1996г. 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 22 части1 статьи 14 

Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 

Устава Горнозаводского городского поселения, Дума Горнозаводского городского 

поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации похоронного дела 

и содержания мест погребения на территории Горнозаводского городского 

поселения. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского 

городского поселения от 28 октября 2016г. № 39 «Об утверждении Положения об 

организации ритуальных услуг и содержания мест погребения на территории 

Горнозаводского городского поселения».  

3. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 в здании МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека»; 

поселок станция Койва, ул. Школьная, 5; 

поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1; 

          разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района.   

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную      

депутатскую комиссию по вопросам самоуправления, административно-

территориального устройства (председатель Сарачева Т.В.). 

Глава Горнозаводского городского  
поселения – председатель Думы  
Горнозаводского городского поселения       Г.С. Семенова 
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Утверждено  

решением Думы Горнозаводского  

городского поселения  

от 23.06.2017 № 20 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации похоронного дела и содержания мест погребения на 

территории Горнозаводского городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 12 января 1996г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 06 

октября 2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 1996г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление  услуг по погребению умерших», Санитарными нормами и 

правилами  2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", иными 

правовыми актами Российской Федерации,  Уставом Горнозаводского городского 

поселения и устанавливают порядок организации ритуальных услуг, содержания и 

эксплуатации муниципальных кладбищ, решения иных вопросов организации 

похоронного дела на территории Горнозаводского городского поселения. 

1.2. Положение является обязательным для физических и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела на территории 

Горнозаводского городского поселения. 

1.3. Муниципальные кладбища Горнозаводского городского поселения 

являются общественными кладбищами, предназначенными для погребения 

умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной 

службы по вопросам похоронного дела. 

1.4. Муниципальные общественные кладбища (далее - кладбища) 

Горнозаводского городского поселения находятся в ведении администрации 

Горнозаводского муниципального района. Решение о создании кладбищ 

принимается органами местного самоуправления в установленном законом 

порядке. 

 

II. Организация похоронного дела и  ритуальных услуг  

 

2.1. Гарантии осуществления погребения умершего, предусмотренные 

Федеральным законом от 12 января 1996г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", полномочия Горнозаводского городского поселения по вопросам 

consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859FFCAE35FE4BF8935F484F7B37B28DE4D91F2EE3CA5AQ
consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227BFF9DAFEBB8895F7F238FF4DF2C3031C492C68E28BB1995F28B6E9CE722F4F5E4AADC25DQ
consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859FFCAE35FE4BF8935F484F7B37CB52Q
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погребения и содержания кладбищ реализуются на территории Горнозаводского 

городского поселения путем организации похоронного дела. 

2.2. Организация похоронного дела осуществляется администрацией 

Горнозаводского муниципального района. 

2.3. Администрация Горнозаводского муниципального района: 

2.3.1. организует ритуальные услуги и содержание кладбищ; 

2.3.2. решает вопросы создания новых и расширения существующих 

кладбищ; 

2.3.3.  устанавливает требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению; 

2.3.4. определяет, в установленном порядке, стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

2.3.5. решает иные вопросы организации похоронного дела, 

предусмотренные федеральными законами, решениями Думы Горнозаводского 

городского поселения и настоящими Правилами. 

2.4. Организация похоронного обслуживания должна основываться на 

следующих принципах: 

-   обеспечение оперативного приема заказов на похороны; 

- создание материально-технической базы похорон на современном уровне; 

- рациональное размещение объектов похоронного обслуживания в 

градостроительной структуре города; 

- гуманность обслуживания, функциональной организации в создаваемых и 

восстанавливаемых объектах обслуживания. 

       2.5. Похоронное обслуживание должно обеспечивать выполнение следующих 

процессов: 

      - обязательное получение разрешения на захоронение у уполномоченного 

юридического лица; 

       -  прием заказов на похороны; 

       - предоставление и доставка (по желанию заказчика) похоронных 

принадлежностей по месту нахождения умерших, перевозку умерших из жилых 

зданий, больниц на кладбища; 

- производство похоронных принадлежностей, памятников, предметов 

похоронного ритуала. 

2.6. Юридические либо физические  лица, оказывающие услуги в сфере 

похоронного дела  на территории Горнозаводского городского поселения, обязаны 

предоставить необходимую информацию об оказываемых услугах, в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997г. N 

1025 "Об утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации" 

2.7. Для обеспечения на безвозмездной основе гарантированного перечня 

услуг по погребению умерших создается специализированная служба по вопросам 

похоронного дела. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, определенная в установленном порядке 

администрацией Горнозаводского муниципального района, возмещается 

специализированной службе по вопросам похоронного дела в порядке, 

consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859CFFAA37F94CF8935F484F7B37CB52Q
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предусмотренном пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996г. N 

8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

2.8. Размещение заказов на оказание услуг по организации мест погребения, 

эксплуатации и содержанию кладбищ, услуг по транспортированию 

невостребованных трупов в морг, иных рыночных услуг, оказываемых для 

муниципальных нужд за счет средств бюджета Горнозаводского городского 

поселения, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

2.9. При организации ритуальных услуг, эксплуатации и содержания 

кладбищ, иных услуг должны применяться наименования услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

продукции и услуг по видам такой деятельности. 

2.10. Кладбища открыты для посещений ежедневно. 

2.11. Погребение умерших осуществляется ежедневно. 

2.12. Эксгумация останков умершего производится в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в 

присутствии администратора кладбища. 

 

III. Создание специализированной службы по вопросам  

похоронного дела 

 

3.1. Создание специализированной службы по вопросам похоронного дела 

осуществляется администрацией Горнозаводского муниципального района. 

3.2. Функции специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории Горнозаводского городского поселения может осуществлять 

муниципальное предприятие или муниципальное учреждение, создаваемое в 

соответствии с решением Думы Горнозаводского городского поселения. 

  

IV. Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного 

дела 

 

4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет 

на территории Горнозаводского городского поселения свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 1996г. N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 

погребению умерших", постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 1997г. N 1025 "Об утверждении правил бытового обслуживания 

населения в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 

решениями Думы Горнозаводского городского поселения, настоящим 

Положением, правовыми актами главы администрации Горнозаводского 

муниципального района, уставом муниципального предприятия или учреждения, 

выполняющего функции такой специализированной службы. 

consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859FFCAE35FE4BF8935F484F7B37B28DE4D91F2EE3AA8A7D2CC458Q
consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859CF4AF36F74FF8935F484F7B37B28DE4D91F2EE3AA8A7F2FC45CQ
consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227BFF9DAFEBB8895F7F238FA4AF6CD0017142660BB87B3C95EQ
consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859FFCAE35FE4BF8935F484F7B37CB52Q
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4.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела: 

4.2.1. оказывает супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, на безвозмездной основе гарантированный 

перечень услуг (оформление документов, необходимых для погребения, 

предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения, перевозка тела (останков) умершего на кладбище, погребение); 

4.2.2. при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, осуществляет погребение умершего на дому, на улице 

или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности; 

4.2.3. осуществляет с согласия органов внутренних дел погребение умерших, 

личность которых не установлена органами внутренних дел; 

4.2.4. при погребении умерших, указанных в пунктах 4.2.2. и 4.2.3., 

оказывает услуги по оформлению документов, необходимых для погребения, 

облачению тела, предоставлению гроба, перевозке умершего на кладбище и 

погребению; 

4.2.5. может исполнять волеизъявление умершего, а также определяет 

возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела 

(останков) на указанном им месте погребения в случаях, предусмотренных 

соответственно статьей 6 и частью 2 статьи 7 Федерального закона от 12 января 

1996г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

 

V. Эксплуатация кладбищ 

 

5.1. Эксплуатация кладбищ осуществляется в соответствии с  Санитарными 

нормами и правилами  2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения", утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 28 июня 2011 года, иными  санитарными и 

экологическими требованиями к размещению и эксплуатации мест погребения. 

5.2. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат 

сносу и могут быть перенесены только по решению администрации 

Горнозаводского муниципального района в случае угрозы постоянных 

затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий. 

5.3.  Погребение умерших осуществляется на кладбищах путем предания тела 

(останков) умершего земле (захоронения в могилу). При захоронении гроба с 

телом умершего глубина могилы не должна быть менее 1,5 метра. 

5.4.  Участок земли на одно захоронение предоставляется размером 1,5 x 2 

метра. Размеры оградки не могут превышать указанных участков земли. 

Расстояние между могилами устанавливается не менее 0,5 метра. Ширина 

пешеходных дорожек между рядами участков захоронений (участков могил) или 

их сдвоенными рядами принимается не менее 1 метра. 

5.5. Для погребения умершего может быть бесплатно предоставлен участок 

consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859FFCAE35FE4BF8935F484F7B37B28DE4D91F2EE3AA8A7F2DC45EQ
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земли  таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли 

умершего супруга или близкого родственника. 

5.6.  Предоставление участков для погребения умерших осуществляется в 

соответствии с проектом кладбища, а в случае его отсутствия - в соответствии со 

схемой размещения участков погребения и могил при захоронении гроба с телом, 

утвержденными главой администрации Горнозаводского муниципального района. 

5.7. Регистрация захоронений, установки надгробий и других элементов на 

месте захоронения осуществляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела в книге регистрации захоронений и книге регистрации 

установки надгробий и других элементов на месте захоронения. Формы указанных 

книг и порядок их ведения устанавливаются правовым актом главы 

администрации Горнозаводского муниципального района. Книга захоронений 

является документом строгой отчетности и хранится в архиве. 

5.8. Благоустройство кладбищ осуществляется в соответствии с их проектами 

и (или) планами благоустройства, утверждаемыми администрацией 

Горнозаводского муниципального района. 

 

VI. Содержание кладбищ 

 

6.1. Ответственность за содержание, благоустройство мест захоронения и 

санитарное состояние территории общественных кладбищ возлагается на 

организацию с которой администрацией Горнозаводского муниципального района 

заключен муниципальный контракт (договор) на выполнение работ по 

содержанию кладбищ с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации.  

6.2. Перечень работ определен муниципальным контрактом. 

6.3. Здания, сооружения, оборудование и инвентарь кладбищ должны 

содержаться в исправном состоянии. 

6.4.  Содержание территорий кладбищ включает выполнение работ по: 

- поддержанию в надлежащем состоянии  дорог и проездов для захоронения 

(расчистка, подсыпка); 

- поддержанию в надлежащем порядке надмогильных сооружений 

(памятников, крестов, плит и т.п.) и оград вокруг участков захоронений (могил); 

- содержанию мест для сбора мусора, венков и других элементов 

благоустройства участков захоронения (далее - площадки для сбора мусора); 

- систематической уборке мусора с территории кладбищ и  своевременному 

его вывозу; 

-  уходу за зелеными насаждениями; 

-  осуществлению мероприятий по пожарной безопасности. 

6.5. Вывоз мусора с площадок для сбора мусора осуществляется 

организацией, отвечающей за содержание кладбища, по мере его накопления, на 

полигон твердых бытовых отходов собственным специальным транспортом или 

по договору со специализированной организацией и организацией, 

эксплуатирующей полигон твердых бытовых отходов. Металлолом вывозится по 

мере его накопления на пункты приема соответствующей специализированной 
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организации, с которой заключен договор. 

Периодичность вывоза мусора согласовывается с администрацией 

Горнозаводского муниципального района. 

6.6.  При уходе за зелеными насаждениями в первую очередь должны 

убираться (сноситься) деревья, которые угрожают жизни и здоровью людей. 

6.7. Уход за могилами и надмогильными сооружениями осуществляется 

супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо законными 

представителями умерших, а в случае их отсутствия - организацией, отвечающей 

за содержание кладбища. 

6.8. Супруги, родственники, либо законные представители умерших могут 

заключать возмездные договоры на выполнение работ по уходу за захоронением. 

 

VII. Правила посещения кладбищ 

 

7.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок, тишину и настоящие Правила. 

7.2.    Посетители кладбища имеют право: 

- устанавливать надмогильные сооружения (памятники, плиты, кресты); 

- сажать цветы на могильном участке; 

- устанавливать ограды вокруг участка захоронения. 

7.3. На территории кладбища посетителям запрещается: 

- портить и разрушать памятники, другие надмогильные сооружения; 

- повреждать зеленые насаждения, засорять территорию; 

- выгуливать собак, пасти домашних животных; 

- разводить костры, производить раскопку грунта, резать дерн; 

-устанавливать надмогильные сооружения вне места захоронения умершего; 

- производить перемещение чужого имущества и другие самоуправные 

действия; 

-  проезд на мотоциклах, мопедах, другом транспорте, за исключением 

катафального; 

        - производить иные действия, нарушающие общественный порядок и чистоту 

территории кладбищ. 

 

VIII. Финансовое обеспечение похоронного дела и содержания кладбищ 

 

8.1. Финансовое обеспечение расходов на предоставление гарантированного 

перечня услуг по погребению осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным статьями 9, 10, 11 Федерального закона от 12 января 1996г. N 8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

8.2.  Финансирование работ по размещению и устройству кладбищ, 

благоустройству и содержанию существующих кладбищ, выполняемых по заказу 

администрации Горнозаводского муниципального района, осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Горнозаводского городского поселения на 

соответствующий финансовый год. 

 

consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859FFCAE35FE4BF8935F484F7B37B28DE4D91F2EE3AA8A7F2AC45BQ
consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859FFCAE35FE4BF8935F484F7B37B28DE4D91F2EE3AA8A7F28C45DQ
consultantplus://offline/ref=9639D3EE7D878C70E227A1F4CC92EC859FFCAE35FE4BF8935F484F7B37B28DE4D91F2EE3AA8A7E27C45DQ
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IX. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

9.1. За нарушение настоящего Положения виновные лица привлекаются к 

ответственности в установленном законодательством порядке. 

9.2. Возникающие имущественные и другие споры разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

 


