
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении Положения 
об организации ритуальных услуг  
и содержании мест погребения  
на территории Горнозаводского  
городского округа Пермского края 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 г. № 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», 

статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа  Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и 

содержании мест погребения на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского городского 

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

организации ритуальных услуг и содержания мест погребения на территории 

Горнозаводского городского поселения». 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы  Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

И.п. главы городского округа - главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

__________________ А.А. Зыков 



  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 24.02.2022 № 458  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края 
 
 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации полномочий по 

решению вопроса местного значения, определенного пунктом 23 статьи 16 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее - Горнозаводский городской округ), и 

устанавливает порядок организации деятельности и полномочия Горнозаводского 

городского округа в сфере ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 

территории  Горнозаводского городского округа. 

1.2. Реализация полномочий в сфере  организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения на территории Горнозаводского городского округа  

осуществляется администрацией Горнозаводского городского округа . 

1.3. Органом администрации Горнозаводского городского округа, 

уполномоченным на реализацию полномочий органа местного самоуправления  в 

сфере погребения и похоронного дела является управление развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа. 

1.4. К полномочиям администрации Горнозаводского городского округа                                                     

в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

относится: 

1) разработка и принятие муниципальных правовых актов по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения; 

2) принятие решения о создании и организации  мест погребения, о 

закрытии кладбища, о переносе существующих мест погребения в случае угрозы 

постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных 

бедствий; 

3) приостановление или прекращение деятельности мест погребения при 

нарушении  санитарных и экологических требований, принятие мер по 

устранению нарушений; 

4) утверждение цен (тарифов) на услуги, предоставляемые согласно 

гарантированному  перечню услуг по погребению; 



  

5) определение размера бесплатно предоставляемого участка земли для 

погребения умершего; 

6) определение правил содержания мест погребения;  

7) определение порядка деятельности общественных кладбищ; 

8) создание специализированной службы по вопросам похоронного дела, 

определение порядка ее деятельности;  

9) определение требований к качеству гарантируемых услуг, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, на безвозмездной 

основе; 

10) проводит ежегодный мониторинг состояния организации похоронного 

дела на территории Горнозаводского городского округа; 

11) организует деятельность по предоставлению ритуальных услуг  на 

территории Горнозаводского городского округа; 

12) осуществляет контроль за деятельностью организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке погребения и похоронного дела на 

территории Горнозаводского городского округа; 

13) проводит инвентаризацию мест погребения на территории 

Горнозаводского городского округа. 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере похоронного дела на территории Горнозаводского 

городского округа. 

1.6. Общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) 

осуществляется попечительским (наблюдательным) советом по вопросам 

похоронного дела в  Горнозаводском городском округе.  

1.7. Порядок формирования и полномочия попечительского 

(наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела определяются 

Горнозаводским городским округом. 

 

II. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу 

после смерти 

  

2.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти 

(далее - волеизъявление умершего) - пожелание, выраженное в устной форме в 

присутствии свидетелей или в письменной форме: 

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому 

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. 

2.2. Действия по достойному отношению к телу умершего осуществляются 

в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли 

обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, 

либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

2.3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение 

действий имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, 

усыновители, родные братья, родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные 

родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых 

иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.  

  

III. Гарантии при осуществлении погребения умершего 

  

3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, гарантируются:  

- выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение 

суток с момента установления причины смерти; в случаях, если для установления 

причины смерти возникли основания для помещения тела умершего в морг, 

выдача тела умершего по требованию супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 

себя обязанность осуществить погребение умершего, не может быть задержана на 

срок более двух суток с момента установления причины смерти;  

- предоставление возможности нахождения тела умершего в морге 

бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти в случае, если 

супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель 

умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие 

осуществление ими погребения; в случае поиска супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего этот срок может 

быть увеличен до четырнадцати дней;  

- оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных пунктом 3 

статьи 7 Федерального закона № 8-ФЗ;  

- исполнение волеизъявления умершего в соответствии со статьями 5, 7 

Федерального закона № 8-ФЗ;  

- оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по 

погребению или выплат социального пособия на погребение.  



  

3.2. На территории Горнозаводского городского округа  гарантировано 

погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников, либо законного представителя умершего или иных лиц, взявших 

на себя обязанность осуществить погребение, а также при невозможности ими 

осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки. 

Погребение этих категорий умерших осуществляется специализированной 

службой по вопросам похоронного дела.  

  

IV. Гарантированный перечень услуг по погребению 

  

4.1. В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ супругу, близким  

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 

погребению:  

1) оформление документов, необходимых для погребения;  

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для  

погребения;  

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);  

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).  

4.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 4.1 настоящего раздела, на 

безвозмездной основе оказываются специализированной службой по вопросам 

похоронного дела.  

4.3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего и при невозможности осуществить ими 

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

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице, в ином месте 

после установления органами внутренних дел его личности осуществляется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток 

с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

4.4. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 

осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с 

согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких 

случаев участках муниципального общественного кладбища.  

 

 

 



  

V. Социальное пособие на погребение 

  

5.1. Порядок предоставления социального пособия на погребение 

устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню по погребению, определяется решением Думы Горнозаводского 

городского округа  по согласованию с соответствующими отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования и 

Региональной службой по тарифам и ценам  Пермского края. 

5.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню по погребению, возмещается специализированной службе за счет 

средств бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами  

Горнозаводского городского округа. 

5.4. В случае если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших 

на себя обязательство осуществить погребение умершего, то указанным лицам 

выплачивается социальное пособие на погребение в размере, установленном 

законодательством РФ.  

5.5.Стоимость услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 

услуг по погребению, определяется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела. 

5.6. Перечень услуг, предоставляемых специализированной службой сверх 

гарантированного перечня услуг по погребению, определяется и закрепляется в 

уставе специализированной службы. 

  

 

VI. Организация мест погребения 

  

6.1. Предложения по созданию мест погребения вносятся Правительством 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, 

 массовыми религиозными объединениями, уставы которых предусматривают 

осуществление религиозных обрядов на кладбищах, для создания 

вероисповедальных кладбищ, собраниями (сходами) граждан, проживающих в 

сельских поселениях, если это предусмотрено уставом муниципального 

образования, Решение о создании других мест погребения принимается  

администрацией Горнозаводского городского округа. 

6.2. Местами погребения являются отведенные в соответствии с 

этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с 

сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/78b6eacce8d1207662802c35e5169cbf30bbddd6/


  

также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления 

погребения умерших.  

6.3. Земельные участки на территории Горнозаводского городского округа, 

на которых расположены кладбища, относятся к землям общего пользования.  

6.4. Выбор земельного участка для размещения места погребения  на 

территории Горнозаводского городского округа осуществляется в соответствии с 

правилами застройки Горнозаводского городского округа, с учетом 

гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава 

грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а 

также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен 

обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения. 

6.5. Места погребения могут быть: 

по принадлежности - государственные, муниципальные; 

по обычаям - общественные, вероисповедальные, воинские; 

по историческому и культурному значению - историко-мемориальные. 

6.6. Вновь создаваемые места погребения на территории Горнозаводского 

городского округа  размещаются на расстоянии не менее 300 метров от границ 

селитебной территории. 

6.7. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест 

погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и 

санитарно-гигиенической экспертизы. 

6.8. Предоставление земельного участка для размещения места погребения 

осуществляется администрацией Горнозаводского городского округа  в 

соответствии с земельным законодательством, а также в соответствии с 

проектной документацией, утвержденной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

6.9. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 

количества жителей города Горнозаводска  или сельских поселений 

Горнозаводского городского округа , но не может превышать сорока гектаров.  

6.10. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на кладбищах 

Горнозаводского городского округа  погребения умершего устанавливается  

администрацией Горнозаводского городского округа. 

6.11. Использование территории места погребения разрешается 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 запрещается. 

6.12. Деятельность на местах погребения осуществляется в соответствии с 

санитарными и экологическими требованиями и правилами содержания мест 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/667c9e3547198887b3c24e15106c9b797a7f5df0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383542/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/70210dd01c929129d9a9043210369c009e53669d/


  

погребения, устанавливаемыми администрацией Горнозаводского городского 

округа. 

6.13. Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический контроль за 

состоянием мест погребения осуществляются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6.14. Для выявления факторов неблагоприятного воздействия мест 

погребения на окружающую среду, здоровье человека осуществляются 

государственный социально-гигиенический мониторинг и государственный 

экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.15. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.16. Используемые при погребении предметы и вещества (гробы, урны, 

венки, бальзамирующие вещества) должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям в области охраны окружающей 

среды. 

VII. Виды мест погребения 

  

7.1. На территории  Горнозаводского городского округа действуют 

общественные (муниципальные) кладбища и могут открываться новые. Кладбище 

может быть признано закрытым в результате принятия администрацией  

Горнозаводского городского округа  правового акта о закрытии кладбища.  

7.2. На территории закрытого кладбища новые участки под захоронение не 

отводятся и производятся только захоронения на родственных участках при 

наличии места либо в родственную могилу, если истек кладбищенский период.  

7.3. На всех общественных кладбищах, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа, погребение некремированных тел 

производится в землю в соответствии с действующим законодательством.  

7.4. Захоронение урн с прахом производится в землю.  

7.5. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной 

планировкой кладбища.  

7.6. Места захоронения, предоставленные для погребения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере погребения и похоронного 

дела не могут быть принудительно изъяты, в том числе при наличии на указанных 

местах захоронения неблагоустроенных (брошенных) могил.  

7.7. Запрещается самовольное занятие земельных участков и их 

использование для устройства могил как непосредственно при осуществлении 

погребения умершего, так и под будущие захоронения.  

7.8. Погребение производится не ранее чем через 24 часа после наступления 

смерти (или в более ранние сроки по разрешению медицинских учреждений) при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/70210dd01c929129d9a9043210369c009e53669d/
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наличии подлинника гербового свидетельства о смерти, выданного органами 

ЗАГСа.  

7.9. Осквернение или уничтожение места погребения влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

7.10. Перезахоронение останков умерших возможно по решению органов  

исполнительной власти и заключению органов Госсанэпиднадзора об 

отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний.  

7.11. Могила, в случае извлечения останков, должна быть 

продезинфицирована дезсредствами, разрешенными к применению в 

установленном порядке, засыпана и спланирована.  

7.12. Эксгумация умерших производится в соответствии с федеральным 

законодательством.  

7.13. Ширина разрывов между местами захоронения должна составлять не 

менее 0,5 м.  

7.14. Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной 

планировки кладбища, в том числе между местами захоронений на обочинах 

дорог и в границах санитарно-защитной зоны.  

  

VIII. Виды мест захоронения 

 

8.1. Места погребения могут быть: 

- по принадлежности - государственные, муниципальные; 

- по обычаям - общественные, вероисповедальные, воинские; 

- по историческому и культурному значению - историко-мемориальные. 

8.2. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с 

учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по 

вопросам похоронного дела. 

Общественные кладбища находятся в ведении  Горнозаводского городского 

округа.  

8.2.1. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с 

учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 

8.2.2. На общественных кладбищах для погребения умершего 

предоставляется участок земли в соответствии  с установленными нормами 

администрации Горнозаводского городского округа.        

На общественных кладбищах для погребения умерших (погибших) могут 

создаваться воинские участки. 

8.2.3. На общественных кладбищах могут предоставляться участки земли  

для создания семейных (родовых) захоронений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 



  

8.2.4. На общественных кладбищах могут создаваться кварталы для 

погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, участников войн, лиц, уволенных с военной службы 

(службы), умерших одной веры, если это не противоречит волеизъявлению 

указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников или иных 

родственников. 

8.3. Вероисповедальные кладбища предназначены для погребения умерших 

одной веры. Вероисповедальные кладбища могут находиться в ведении органов 

местного самоуправления. 

8.4. Воинские кладбища предназначены для погребения умерших 

(погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, участников войны, лиц, уволенных с военной службы (службы), если 

это не противоречит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию супруга, 

близких родственников или иных родственников. Воинские кладбища могут 

находиться в ведении органов местного самоуправления. 8.4.1.Старыми 

военными и ранее неизвестными захоронениями считаются захоронения 

погибших в боевых действиях, проходивших на территории Российской 

Федерации, а также захоронения жертв массовых репрессий. 

8.5. Стены скорби для захоронения урн с прахом умерших создаются на 

специально выделенных участках земли в соответствии с положениями 

настоящего Федерального закона. Стены скорби для захоронения урн с прахом 

умерших могут находиться в ведении  органов местного самоуправления. 

8.6. Для предания тел умерших огню (кремации) с соблюдением того или 

иного обряда погребения на отведенных участках земли в соответствии с 

настоящим Федеральным законом сооружаются крематории. Крематории могут 

находиться в ведении органов местного самоуправления. 

8.7. На территории Горнозаводского городского округа  созданы  

мемориальные комплексы: 

- братская могила красноармейцев, погибших в борьбе с кулачеством, 

погибших 18.09.1919 г. (район школы р.п. Пашия); 

- обелиск нашим землякам, погибшим от рук  колчаковцев 06.01.1919г. ( 

р.п.Пашия, шахта Никольского рудника); 



  

- памятник братской могиле, в которой похоронены бойцы Красной Армии 

21 мусульманского полка, погибшие в бою с колчаковцам при защите Кусьи в 

декабре 1918 г ( р.п. Кусье- Александровский, в сторону подхоза); 

- братская могила 10 кусьинцев, погибших от рук колчаковцев в 1918-

1919гг.; 

- братская могила  в которой бойцы Красной Армии погибли в бою с 

белогвардейцами в декабре 1918г.( р.п. Старый Бисер, на косогорье при въезде в 

населенный пункт); 

- памятник красногвардейцу на братской могиле в память об  участниках 

Гражданской войны (р.п. Теплая Гора, берег реки Койва); 

- обелиск в память рабочих, расстрелянных белогвардейцами в январе 

1919г. ( ул. Школьная, г.Горнозаводск). 

8.8. Мемориальные комплексы на территории Горнозаводского городского 

округа содержатся за счет местного бюджета. 

 

IX. Организация похоронного дела 

 

9.1. Гарантии осуществления погребения умершего реализуются путем 

организации на территории Горнозаводского городского округа похоронного дела 

как самостоятельного вида деятельности. 

9.2 Финансирование похоронного дела происходит за счет 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

9.3. Погребение умершего и оказание услуг по погребению  по 

гарантированному  перечню  услуг  в соответствии со статьями  8 и 9 с ФЗ № 8-  

осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, 

создаваемыми органами местного самоуправления. 

Оказанием услуг  и реализацией  предметов ритуала, кроме 

осуществляемых исключительно специализированной службы по вопросам  

похоронного дела, вправе заниматься юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, которые могут создавать в установленном законом порядке  

соответствующие  торговые точки ( магазина). 

9.4. Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными правами в 

деятельности по предоставлению гражданам услуг по погребению и иных 

ритуальных услуг. 

9.5. Специализированной службе не могут быть предоставлены 

необоснованные льготы, ставящие данную организацию в наиболее 

благоприятные условия по отношению к другим хозяйствующим субъектам, 

оказывающим ритуальные услуги. 

9.6. Имущество, находящееся в собственности Горнозаводского городского 

округа  и используемое в целях погребения и похоронного дела, может быть 



  

передано в оперативное управление либо хозяйственное ведение, аренду 

хозяйствующим субъектам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством  Пермского края.  

9.7. Земельные участки, на которых расположены места захоронения 

умерших (могила) предоставляются администрацией Горнозаводского городского 

округа  в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с земельным 

законодательством.  

9.8. Места погребения (кладбища), расположенные на территории 

Горнозаводского городского округа  являются муниципальной собственностью. 

9.9. Земельные участки, на которых расположены кладбища, относятся  к 

землям общего пользования. 

9.10. К услугам по погребению относятся:  

- услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по 

погребению;  

- услуги по перезахоронению;  

- услуги по эксгумации;  

9.11. Погребение и оказание услуг по погребению на безвозмездной основе 

осуществляются специализированной службой по вопросам похоронного дела, 

создаваемой администрацией Горнозаводского городского округа.  

9.12. Услуги, не относящиеся к услугам по погребению, указанным в 

п.9.10., могут оказываться иными хозяйствующими субъектами.  

9.13. Погребение тела (останков) умершего производится в соответствии с 

санитарными правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти по 

предъявлении свидетельства о смерти, а в более ранние сроки - на основании 

заключения судебно-медицинской экспертизы после оформления счета-заказа на 

похороны. 

9.14. Предоставление земельного участка подтверждается выдачей 

разрешения на захоронение, которое выдается специализированной службой по 

вопросам похоронного дела и является документом строгой отчетности. 

9.15. Предоставление земельного участка под погребение на полузакрытых 

кладбищах, внутри старых участков производится специализированной службой 

после исследования предполагаемого места на предмет старых захоронений, 

наличия зеленых насаждений, состояния грунтовых вод и т.д. 

9.16. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела 

(останков) на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими 

осуществляется при наличии на указанном месте погребения свободного участка 

земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего 

супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о 

погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения 

определяется специализированной службой с учетом места смерти, наличия на 
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указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом 

заслуг умершего перед обществом и государством. 

9.17. Разрешение на подзахоронение (погребение умершего в 

непосредственной близости с уже существующей могилой или в ту же могилу) к 

близким родственникам производится по письменному заявлению супруга 

умершего, близких или иных родственников (далее - заказчики). 

9.18. Захоронение родственника в одну и ту же могилу согласно МДК  

11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержания кладбищ в 

Российской Федерации» (рекомендованы протоколом Госстроя России от 

25.12.2001 № 01-НС-22/1) разрешается после истечения полного периода 

минерализации, как правило, не ранее чем через 15 лет с момента предыдущего 

захоронения. 

Выход на место погребения для составления акта осмотра о состоянии 

могилы ранее погребенного производится работниками специализированной 

службы. 

При выходе на место погребения работник специализированной службы в 

присутствии заказчиков на оборотной стороне заявления оформляет запись об 

имеющихся и планируемых погребениях с обязательным нанесением схемы 

могилы, обозначением размеров ограды, если таковая имеется, количества 

имеющихся в ней захоронений с указанием расстояния до соседних захоронений 

и их давности, видов надмогильных сооружений (памятник, раковина, крест, 

колонна, цоколь и т.п.), содержания надписи на надмогильном сооружении 

(только фамилия, имя, отчество и год смерти ранее погребенного) и 

перечислением видов услуг, выполнение которых необходимо при подготовке 

могилы (наличие в ограде или рядом с ней деревьев диаметром более 20 см, 

которые могут быть повреждены при подготовке новой могилы). 

Схема записи производится разборчиво, заверяется печатью 

специализированой службы по вопросам похоронного дела, подписью лица, 

составившего заключение о возможности нового погребения. 

9.19. Супруг, близкие или иные родственники вправе самостоятельно (за 

свой счет и своими силами или с привлечением иных граждан, организаций) 

произвести подзахоронение с обязательным присутствием представителя 

специализированной службы, следящего за правилами захоронения и уборкой 

соответствующей территории. 

9.20. Подзахоронение разрешается специализированной службой при 

наличии у заказчика, оформляющего похороны, копии свидетельства о смерти на 

ранее погребенного, документов, подтверждающих близкое родство между 

умершими или волеизъявление умершего, выраженное в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ. (Примечание: близкими родственниками 



  

считаются родители, супруг, супруга, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки.) 

9.21. Погребение рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на 

предполагаемом месте погребения свободного участка, а также при соблюдении 

гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию кладбищ 

согласно СанПиН 2.1.2882-11. 

9.22. Размер земельного участка под погребение тела в гробу составляет 5 

квадратных метров (2,5 м x 2 м). Земельный участок предоставляется бесплатно. 

При резервации места для умершего супруга или близкого родственника на 

безвозмездной основе предоставляется дополнительный земельный участок 

площадью 5 квадратных метров (2,5 м x 2 м) к уже существующему. 

9.23. При погребении умерших, личность которых не установлена либо 

личность которых установлена, но не востребована в силу каких-либо причин, 

участок земли предоставляется безвозмездно на одну могилу размером не менее 

чем 1 м x 2 м. 

9.24. Каждое погребение регистрируется в Журнале регистрации 

захоронений согласно приложению к настоящему Положению. При погребении 

умершего в Журнале регистрации захоронений указывается номер свидетельства 

о смерти, места погребения (квартал) и т.д. 

9.25. Журнал регистрации захоронений является документом строгой 

отчетности и хранится бессрочно в специализированной службе. 

9.26. Ответственность за регистрацию погребений несет 

специализированная служба. 

9.27. Земельные участки для погребения невостребованных умерших 

(погибших), которые находятся в морге свыше установленных законодательством 

Российской Федерации сроков и не забираются родственниками (невозможность 

опознания, отсутствие сведений) выделяются на общих основаниях. 

9.28. Погребение невостребованных умерших (погибших) производится в 

отдельные могилы. Каждое тело укладывается в отдельный гроб, на котором на 

наружной стороне выжигается номер, на внутренней стороне (в ногах) 

прибивается дублирующий металлический номер. Составляются акт о погребении 

и подробная схема погребения на основании списков судебно-медицинской 

экспертизы и патологоанатомического отделения. Погребение осуществляется в 

присутствии работника специализированной службы с соблюдением требований 

СанПиН 2.1.2882. 

9.29. В целях предотвращения распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний процесс погребения умерших, инфицированных 

возбудителями особо опасных инфекций и инфекций неясной этиологии 

(умерших в лечебных организациях или поступивших в патологоанатомические 

отделения для вскрытия), а также патологоанатомические, операционные отходы, 

consultantplus://offline/ref=201891CCA53C5501351C7BFA0FABCEBF3D23E18AF1ACF09743C043FCDE905996262D63AC3BF600C2a7F6E
consultantplus://offline/ref=201891CCA53C5501351C65F719C799B03A29B687F1ACF3C81E9145AB81C05FC3666D65F978B20DC275359309aBF4E
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инфицированные возбудителями особо опасных инфекций и инфекций неясной 

этиологии, направляются на погребение в оцинкованных герметически запаянных 

гробах непосредственно из патологоанатомического отделения. 

9.30. Производить погребения на закрытых кладбищах запрещается, за 

исключением случаев погребения умерших на местах родственных, семейных  

(родовых) захоронений, а также на местах воинских захоронений.  

9.31. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами, 

на месте (участке) захоронения, между местами захоронения, на обочинах дорог и 

в пределах санитарной защитной зоны.  

9.32. В целях предотвращения распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний процесс погребения умерших от инфекции неясной 

этиологии, а также от особо опасных инфекций (умерших в лечебных 

учреждениях или поступивших в патологоанатомические отделения для 

вскрытия) совершается в оцинкованных герметически запаянных гробах 

непосредственно из патологоанатомического отделения.  

9.33. Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, 

допускается на специально отведенном участке кладбища в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по вопросам радиационной 

безопасности.  

9.34. Перезахоронение останков умерших возможно по решению органов  

исполнительной власти и заключению органов Госсанэпиднадзора об отсутствии  

особо опасных инфекционных заболеваний. Не рекомендуется проводить 

перезахоронение ранее одного года с момента погребения.  

9.35. Могила, в случае извлечения останков, должна быть 

продезинфицирована дезсредствами, разрешенными к применению в 

установленном порядке, засыпана и спланирована.  

9.36. Извлечение останков умершего из братской могилы возможно в 

случаях перезахоронения останков всех захороненных в братской могиле по 

решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

органов местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения.  

9.37. Транспортировка (перевозка) умерших к месту захоронения 

осуществляется специализированным транспортом. Допускается использование 

другого вида автотранспорта для перевозки умерших, за исключением 

автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов 

питания.  

После перевозки и захоронения умерших транспорт должен в обязательном  

порядке подвергаться уборке и дезинфекции дезсредствами, разрешенными к 

применению в установленном порядке.  

 



  

X. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

 

10.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на 

территории Горнозаводского городского  округа  создается администрацией 

Горнозаводского городского округа . 

10.2. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела  определяется  администрацией Горнозаводского городского 

округа. 

10.3. Ликвидация специализированной службы  осуществляется в порядке, 

предусмотренном  гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - 

Специализированная служба) в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», 

- Федеральным законом от 06 октября 2002 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. № 1001 «О 

гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»,               

 - Уставом Горнозаводского городского округа Пермского края, 

- настоящим положением. 

10.5. Основными целями создания и деятельности  специализированной  

службы является качественное выполнение гарантированного перечня услуг по 

погребению умерших в отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя или  при невозможности ими 

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

обязанность осуществить погребение;  погребение умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 

Российской Федерации сроки. 

10.6. Специализированной службой по вопросам похоронного дела 

осуществляется: 

1) оказание гарантированного перечня  услуг по погребению; 

2) ведение учета данных по погребению умерших (погибших) и имеющимся 

захоронениям; 

3) иная деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.7. Услуги, оказываемые специализированной службой согласно 

гарантированному перечню по погребению, включают: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- предоставление и доставка гроба к месту нахождения умершего и других 

предметов, необходимых для погребения; 

https://docs.cntd.ru/document/9015335#7D20K3
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- перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

- погребение. 

10.8. Отказ специализированной службы в предоставлении 

гарантированного перечня услуг по погребению недопустим. 

10.9. Лицо, взявшее на себя ответственность по организации похорон, 

вправе отказаться от оказания ритуальных услуг, предлагаемых 

специализированной службой, поручив выполнение ритуальных услуг (в том 

числе и услуги погребения) любому лицу, осуществляющему оказание таких 

услуг. 

10.10. Права специализированной службы: 

- заключать контракты (договоры) с юридическими и физическими лицами 

на проведение работ по погребению; 

- предоставлять гражданам, юридическим лицам ритуальные услуги и 

производить продажу похоронных принадлежностях в салонах-магазинах 

специализированной службы; 

- размещать информацию о своей деятельности на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа; 

10.11. Специализированная служба несет ответственность за нарушение 

качества и порядка предоставления услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.12. При неисполнении или ненадлежащем исполнении требований в 

сфере погребения и похоронного дела к специализированной службе 

применяются меры  воздействия  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.13. Основаниями для лишения организации статуса специализированной 

службы по вопросам похоронного дела могут быть: 

- несоблюдение требований к специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, установленных администрацией Горнозаводского городского 

округа; 

- неоднократные (более трех раз) нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере погребения и похоронного дела, в том числе не 

предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной 

основе. 

- не качественное предоставление услуг по гарантированному перечню 

услуг; 

- за не достоверность информации, размещенной на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа. 

10.14. Специализированная служба обязана: 

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере 

погребения и похоронного дела, 
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- установленные сроки исполнять заказы на оказание услуг по погребению и 

иных ритуальных услуг, обеспечивать соответствующее качество выполняемых 

услуг и работ, высокую культуру обслуживания. 

- обеспечивать сохранность архивного фонда документов по выдаче 

разрешений на захоронение, приему и исполнению заказов на услуги по 

погребению, регистрации захоронений; 

- постановления администрации Горнозаводского городского округа  в 

сфере погребения  и похоронного дела;  

- настоящее Положения. 

- обеспечивать координацию деятельности лиц, заключивших со 

специализированной службой контракты (договоры) на выполнение услуг по 

погребению, работ по содержанию и эксплуатации кладбища, оказание 

ритуальных и иных услуг, связанных с погребением. 

 

XI. Требования к размещению, расширению, реконструкции, 

эксплуатации и переносу мест погребения 

 

11.1. На территории Горнозаводского городского округа размещение, 

расширение, реконструкция и эксплуатация мест погребения (кладбищ) 

осуществляются в соответствии с действующей градостроительной 

документацией (генеральным планом города и других поселений, проектами 

детальной планировки территорий и др.), на основе соблюдения земельного и 

лесного законодательства, законодательства об охране окружающей среды, 

санитарных и экологических требований к размещению мест погребения 

(кладбищ), установленных федеральным законодательством.  

11.2. При решении градостроительных задач по созданию, развитию и  

расширению мест погребения  принимается кладбищенский период (время 

разложения и минерализации тела умершего) не менее 20 лет для погребения не  

кремированных тел, а среднее количество захоронений на одном участке - не 

менее двух, ориентируясь на создание родственных и семейных (родовых) 

захоронений.  

11.3. Создание (ввод в эксплуатацию) кладбищ, а также реконструкция  

действующих кладбищ осуществляются только при наличии положительного  

заключения экологической экспертизы и протокола санитарно-гигиенической 

экспертизы.  

11.4. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ не разрешается  

строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов 

похоронного назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов.  

11.5. При переносе кладбищ следует проводить рекультивацию территорий.  



  

Использование грунтов с ликвидируемых мест погребения для планировки жилой 

территории не допускается.  

11.6. Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного 

погребения по истечении двадцатилетнего срока со дня захоронения может быть 

решен в соответствии с федеральным законодательством и санитарно-

эпидемиологическим заключением.  

 

XIl. Регистрация захоронений 

  

12.1. Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации 

захоронений (захоронении урн с прахом) и выдачу удостоверений о захоронениях 

не производится.  

12.2. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный 

характер и осуществляется уполномоченным органом в сфере погребения и 

похоронного дела в день обращения на основании заявления с указанием причин 

перерегистрации.   

 

XIII. Содержание, благоустройство, ремонт мест захоронения 

  

13.1. Обязанности по содержанию, благоустройству и ремонту 

расположенных на территории кладбища одиночных захоронений возложены на 

лиц, взявших на себя обязанность по захоронению умерших. 

13.2. По поручению лиц, ответственных за  места захоронения, данные 

мероприятия могут осуществляться на договорной основе специализированной 

службой по вопросам похоронного дела, иными юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - 

хозяйствующие субъекты), гражданами.  

  

XIV. Надмогильные сооружения (надгробия), ограды 

 

14.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на 

кладбищах допускается только в границах предоставленных мест захоронения.  

Устанавливаемые надмогильные сооружения и ограды не должны иметь 

частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над ними.  

Максимальная высота надмогильных сооружений (надгробий) не может 

превышать 2,5 метра, высота ограждения не должна превышать 1,5 метра.  

При установке надгробий необходимо предусматривать возможность 

последующих захоронений на местах родственных, семейных (родовых) 

захоронений.  



  

14.2. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать 

сведениям о фактически захороненных в данном месте умерших.  

14.3. Срок использования надмогильных сооружений и оград не 

ограничивается, за исключением случаев признания объектов в установленном 

порядке ветхими, представляющими угрозу здоровью людей, сохранности 

соседних мест захоронения.  

14.4. Организации, оказывающие ритуальные услуги на территории 

Горнозаводского городского округа, не вправе понуждать лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, к заключению договора на 

оказание услуг по изготовлению надгробного сооружения, ограды.  

  

XV. Управление кладбищами 

 

15.1. По своему предназначению кладбища Горнозаводского городского 

округа являются общественными, предназначенными для погребения умерших 

лиц с учетом их волеизъявления. 

15.2. Организация работы муниципальных кладбищ и порядок их 

посещения определяется администрацией Горнозаводского городского округа. 

15.3. Управление кладбищами на территории Горнозаводского городского 

округа осуществляется организацией на основании муниципального контракта ( 

договора) на содержание мест захоронения на территории Горнозаводского 

городского округа. 

15.4. Кладбища могут быть переданы в установленном порядке на 

основании договора в хозяйственное ведение, оперативное управление или аренду 

хозяйствующим субъектам с возложением на них обязанностей по содержанию, 

эксплуатации, благоустройству, реконструкции и ремонту кладбищ и сооружений 

на них (далее - обслуживание кладбищ).  

15.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении организацией 

обязанностей по обслуживанию кладбищ  администрация Горнозаводского 

городского округа  вправе расторгнуть или приостановить действие 

муниципального контракта (договора) на право обслуживания соответствующих 

кладбищ в порядке, установленном действующим законодательством.  

15.6. Основанием для расторжения муниципального контракта (договора) 

на право обслуживания соответствующих кладбищ является неоднократное 

невыполнение обязанностей по контракту (договору) либо иное нарушение 

законодательства в сфере погребения и похоронного дела, и настоящего 

Положения.  

15.7. График работы кладбищ: 

- кладбища открыты для посещения ежедневно, в светлое время суток.  

15.8. Права граждан: 



  

- выбирать варианты обустройства участков захоронений в соответствии с 

установленными требованиям; 

- производить уборку своего участка;  

- сажать цветы на могильном участке; 

15.9. Обязанности граждан: 

- соблюдать общественный порядок и тишину; 

- при обустройстве места погребения (установка оградки, памятника, других 

надмогильных сооружений) не выходить за границы отведенного земельного 

участка; 

- соблюдать установленный порядок захоронения; 

- содержать захоронения в надлежащем порядке; 

- выносить мусор только в отведенные для этого места; 

15.10. На территории кладбища запрещается: 

- нарушать общественный порядок; 

- самовольный  захват земельных участков; 

- осуществление самовольных и незарегистрированных захоронений; 

- устанавливать надмогильные сооружения вне места захоронения 

умершего; 

- размещение на надмогильных сооружениях сведений об умерших, не 

соответствующих действительности (фамилия, имя, отчество, дата смерти, 

регистрационный номер); 

- повреждение могил, надмогильных сооружений, объектов муниципальной 

собственности, иного имущества; 

- засорение территории; 

- самовольное высаживание, пересаживание, повреждение зеленых 

насаждений, кроме цветов; 

- выгул собак, пастьба скота, ловля птиц; 

- разведение костров, складирование вне установленных мест и сжигание 

мусора; 

- добыча грунта, песка, глины, дерна; 

- складирование строительных материалов; 

- передвигаться по территории кладбища на любых транспортных 

средствах, за исключением  легкового транспорта на котором  следуют инвалиды, 

спецтранспорта и транспорта с телом умершего; 

- совершать иные действия, противоречащие этически и моральным нормам 

поведения. 

15.11. Нарушение настоящего порядка влечет ответственность , 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

15.12. К обязанности администрации кладбища  относится :  



  

- содержание, эксплуатация, благоустройство, реконструкция, текущий и 

капитальный ремонт кладбищ;  

- осуществление мероприятий по обеспечению охраны территорий 

кладбищ;  

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- завоз воды и песка по мере необходимости; 

- установку вывески при входе с указанием наименования кладбища, его 

принадлежности (формы собственности) и режима работы; схемы кладбища и  

указателей расположения на территории кладбища зданий, сооружений и т.п.;  

- размещение скамеек (стационарных и нестационарных) для посетителей,  

мусоросборников и урн для мусора; 

- содержание в исправном состоянии инженерного оборудования, 

землеройной техники, транспортных средств, инвентаря, дорог, площадок и 

ограды кладбища; 

- систематическую уборку территории кладбища и своевременный вывоз 

мусора, в том числе засохших цветов и венков  и т.д.; 

- содержание в надлежащем состоянии  памятников погибшим при защите 

Отечества, почетных, братских (общих) захоронений в случаях, если погребение 

осуществлялось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а 

также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства.  

15.13. Администрация кладбища вправе осуществлять: 

- производить копку могил;  

- на изготовление, установку оград и надмогильных сооружений ( по 

согласованию с ответственным за захоронение лицом) ;  

- предоставление услуг по уходу за местами захоронения, принятию на 

сохранность надмогильных сооружений (надгробий), оград.  

15.14. Руководитель администрации кладбища несет ответственность за 

соблюдение санитарных правил при эксплуатации кладбища.  


