
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2010 № 170

Об утверждении Положения об организации похоронного дела в городском
округе ЛосиноПетровский

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  12.01.1996  №   8ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»,
Законом  Московской  области  от  17.07.2007  №   115/2007ОЗ  «О  погребении  и
похоронном деле в Московской области», Уставом городского округа ЛосиноПетровскимй
и с целью регулирования отношений, связанных с погребением умерших на территории
городского  округа  ЛосиноПетровский  и  обеспечения  соответствующих  гарантий
гражданам,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить  Положение  об  организации  похоронного  дела  в  городском  округе
ЛосиноПетровский (приложение).
 
          2.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  городского  округа  Лосино
Петровский  от  29.02.2008  №   68  «О  деятельности  специализированной  службы  по
вопросам погребения и похоронного дела».
 
     3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
     3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  по  экономике  и  финансам
Н.Л.Мартьянову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_170_p.pdf


Приложение
к постановлению главы городского

округа Лосино-Петровский
от 03.06.2010 № 170

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации похоронного дела

в городском округе Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном  деле»,  Законом  Московской  области  от  17.07.2007  №  115/2007-ОЗ  «О 
погребении  и  похоронном  деле  в  Московской  области»,  Уставом  городского  округа 
Лосино-Петровский и  регулирует основы организации похоронного дела в  городском 
округе Лосино-Петровский.

1.2.  Уполномоченным  органом  местного  самоуправления  в  сфере  погребения  и 
похоронного дела является Администрация городского округа Лосино-Петровский

1.3. Координация деятельности в сфере организации похоронного дела в городском 
округе Лосино-Петровский осуществляется отделом экономики и муниципального заказа 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

2. Полномочия администрации городского округа Лосино-Петровский в сфере 
организации похоронного дела

2.1. К полномочиям администрации городского округа Лосино-Петровский в сфере 
организации похоронного дела относятся:

- создание специализированной службы по вопросам похоронного дела;
- предоставление земельного участка для размещения муниципального кладбища в 

соответствии с земельным законодательством и проектной документацией;
- приостановление или прекращение деятельности обслуживающей организации в 

случае  нарушения  санитарных  и  экологических  требований  к  содержанию  места 
погребения;  принятие  мер  к  устранению  допущенных  нарушений  и  ликвидации 
неблагоприятного  воздействия  места  погребения  на  окружающую  среду  и  здоровье 
человека;

-  определение  стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному 
перечню  услуг  по  погребению,  по  согласованию  с  соответствующими  отделениями 
Пенсионного  Фонда  Российской  Федерации  и  Фонда  социального  страхования 
Российской Федерации;

-  определение  стоимости  услуг,  оказываемых  специализированной  службой  по 
вопросам похоронного дела, при погребении умерших,  не имеющих супруга,  близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на  себя  обязанности  осуществить  погребение,  и  умерших,  личность  которых  не 
установлена;

-  разработка  и  утверждение  порядка  деятельности  кладбища  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский;

- установление размера бесплатно предоставляемого участка земли на территории 
кладбища для погребения умершего;



- проведение ежегодного комплексного анализа отрасли и мониторинг состояния 
оказания ритуальных услуг;

-  разработка  проектов  муниципальных  правовых  актов  в  сфере  организации 
похоронного дела;

-  координация  и  порядок  взаимодействия  всех  хозяйствующих  субъектов  по 
реализации единой политики в сфере организации похоронного дела в городском округе 
Лосино-Петровский;

-  осуществление  иных  полномочий  в  сфере  организации  похоронного  дела  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области, 
нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский.

3. Гарантированный перечень услуг по погребению

3.1.  Лицу,  осуществляющему  организацию  погребения  (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:
- медицинского свидетельства о смерти;
- свидетельства о смерти;
- справки о смерти для выплаты социального пособия на погребение.
2) предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 

для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела 

(останков) до кладбища (крематория);
4) погребение (кремация):
- копка могилы для погребения и комплекс услуг по погребению;
- предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с 

надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти).
3.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 3.1 настоящей статьи, оказываются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с п. 2 ст. 25 
Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по  погребению,  определяется  уполномоченным  органом  администрации  городского 
округа  Лосино-Петровский  по  согласованию  с  отделением  Пенсионного  Фонда 
Российской  Федерации  по  г.Москве  и  Московской  области,  Московским  областным 
региональным  отделением  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  и 
уполномоченным Правительством Московской  области  центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области.

3.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являющихся  пенсионерами,  мертворожденных  детей  по  истечении  196  дней 
беременности,  умерших,  не  имеющих  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,  и  умерших,  личность  которых  не  установлена 
органами  внутренних  дел,  возмещается  специализированной  службе  по  вопросам 
похоронного  дела  за  счет  средств  бюджета  Московской  области  в  установленном 
размере (на каждое погребение).

3.5.  Право на осуществление погребения  умершего и  оказание отдельных видов 
услуг  по  погребению  предоставляется  лицу,  взявшему  на  себя  обязанность  по 
погребению умершего.



3.6. Оплата стоимости услуг, не входящих в гарантированный перечень услуг по 
погребению,  производится  за  счет  средств  лица,  осуществляющего  организацию 
погребения.

4. Документы в сфере похоронного дела

4.1. К документам в сфере похоронного дела относятся:
- справка о констатации смерти;
- протокол осмотра тела;
- медицинское свидетельство о смерти;
- гербовое свидетельство о смерти;
- справка о смерти для выплаты социального пособия на погребение;
- счет-заказ на похороны;
- заявление о захоронении;
- книга регистрации захоронений;
- справка о захоронении;
- справка о кремации.
4.2.  Справка  о  констатации  смерти  оформляется  бригадой  скорой  помощи  на 

бланке установленной формы.
4.3.  Протокол  осмотра  тела  оформляется  сотрудником  милиции  на  бланке 

установленной формы.
4.4.  Медицинское  свидетельство  о  смерти  выдается  врачом  поликлиники  или 

работниками морга на бланке установленной формы.
4.5. Гербовое свидетельство о смерти и справка о смерти для выплаты социального 

пособия  на  погребение  оформляются  в  органах  ЗАГС  на  основании  медицинского 
свидетельства о смерти на бланках установленной формы

4.6.  Счет-заказ  на  похороны  оформляется  специализированной  службой  по 
вопросам похоронного дела на бланке установленной формы в соответствии с перечнем 
заказанных услуг.

4.7. Заявление о захоронении оформляется лицом, осуществляющим организацию 
погребения, на бланке установленной формы.

4.8.  Захоронение  регистрируется  в  книге  регистрации  захоронений 
специализированной службой по вопросам организации похоронного дела на основании 
гербового свидетельства о смерти и заявления о захоронении с указанием даты смерти; 
даты  захоронения;  фамилии,  имени,  отчества  умершего;  серии  и  номера  гербового 
свидетельства  о  смерти;  порядкового  номера  участка  и  могилы;  фамилии,  имени, 
отчества лица, осуществляющего организацию погребения.

4.9.  Справка  о  захоронении  оформляется  специализированной  службой  по 
вопросам  организации  похоронного  дела  на  основании  записи  в  книге  регистрации 
захоронений с указанием данных, установленных п.4.8. настоящего Положения.

4.10.  Справка  о  кремации  выдается  лицу,  осуществляющему  организацию 
погребения, в случае предания тела умершего огню для последующего захоронения урны 
с прахом.

5. Требования к качеству услуг по погребению, ритуальных услуг, предметов 
похоронного ритуала

5.1.  Качество  услуг  по  погребению,  ритуальных  услуг,  предметов  похоронного 
ритуала,  предоставляемых  специализированной  службой  по  вопросам  организации 
похоронного дела должно соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим 
условиям и другим правовым актам, определяющим обязательные требования в сфере 
похоронного дела.



5.2.  Качество  услуг  по  погребению,  указанных  в  п.3.1.  настоящего  Положения, 
должно соответствовать следующим требованиям:

- оформление документов, необходимых для погребения, не позднее двух суток с 
момента  обращения  в  специализированную  службу  по  вопросам  организации 
похоронного дела;

-  прием заказа  на организацию и проведение похорон (с  уточнением адреса,  по 
которому находится  тело  умершего,  даты  и  времени  похорон,  маршрута  следования 
траурной  процессии,  роста  покойного);  оформление  заказа  на  услуги  автокатафалка, 
другие услуги и предметы похоронного ритуала; оформление счета-заказа;

- предоставление обитого (мадаполам, ситец) деревянного гроба;
- вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка гроба в автокатафалк;
-  предоставление  автокатафалка  для  перевозки  гроба  с  телом  и  доставки 

похоронных принадлежностей;
- устройство могилы, включающее разметку места захоронения для копки могилы, 

расчистку места захоронения  от снега в зимнее время,  копку могилы установленного 
размера:  2,3м  х  2,0м  х  1,0м   (длина,  глубина,  ширина),  зачистку поверхности  дна  и 
стенок могилы вручную;

-  вынос  гроба  с  телом  из  автокатафалка  и  доставка  его  до  места  захоронения, 
ожидание проведения траурного обряда, закрытие крышки гроба и опускание гроба в 
могилу,  засыпка  могилы  грунтом,  устройство  надмогильного  холма,  установка 
надгробного, регистрационного знака.

6. Основы деятельности специализированной службы по вопросам организации 
похоронного дела

6.1. Оказание услуг по погребению осуществляется специализированной службой 
по вопросам похоронного дела.

6.2. Взаимодействие специализированной службы по вопросам похоронного дела с 
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  оказывающими 
ритуальные услуги, осуществляется на договорной основе.

6.3.  Погребение  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  может 
осуществляться посредством предания тела умершего земле (захоронение в могилу) или 
захоронение урны с прахом умершего.

Погребение вне отведенных для этого мест не допускается.
6.4. Погребение производится не ранее чем через 24 часа после констатации смерти 

при  наличии  гербового  свидетельства  о  смерти,  а  захоронение  урны  с  прахом  –  на 
основании  гербового  свидетельства  о  смерти  и  справки  о  кремации.  С  разрешения 
медицинских учреждений захоронение может быть произведено в более ранние сроки.

6.5.  Оформление  заказа  на  услуги  по  погребению  осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела при предъявлении лицом, 
осуществляющим  организацию  погребения,  паспорта  или  иного  документа, 
удостоверяющего его личность.

Если  обязанность  по  организации  похорон  взяло  на  себя  юридическое  лицо, 
предоставляются гарантийное письмо и доверенность от юридического лица-заказчика с 
указанием представителя и его данных.

6.6.  По  договору  с  лицом,  осуществляющим  организацию  погребения, 
специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе за дополнительную 
плату ухаживать за могилой, проводить ремонт надмогильных сооружений.

6.7. Захоронение умершего в существующую могилу допускается по прошествии не 
менее 20 лет с момента предыдущего захоронения с разрешения специализированной 
службы  при  подаче  письменного  заявления  лицом,  осуществляющим  организацию 
погребения.



6.8.  Перезахоронение  останков  умерших  является  составной  частью  услуг  по 
погребению и осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного 
дела на основании заключения органов, уполномоченных осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический  надзор,  об  отсутствии  особо  опасных  инфекционных 
заболеваний. Запрещается осуществлять перезахоронение ранее истечения одного года с 
момента погребения.

6.9.  Эксгумация  производится  специализированной  службой  по  вопросам 
похоронного  дела  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  после 
представления всех необходимых для проведения эксгумации документов.

6.10.  Стоимость  услуг,  предоставляемых  специализированной  службой, 
утверждается администрацией городского округа Лосино-Петровский.

7. Управление общественными кладбищами

7.1.  Общественные  кладбища  могут  быть  переданы  в  установленном  порядке  в 
хозяйственное  ведение,  оперативное  управление  либо  в  аренду  хозяйствующим 
субъектам  (далее  организация,  управляющая  кладбищем)  с  возложением  на  них 
обязанностей  по  содержанию,  благоустройству,  реконструкции  и  ремонту кладбищ  и 
сооружений на них (далее - содержание кладбищ).

7.2. В случае, когда общественные кладбища находятся в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении, их содержание организацией, управляющей кладбищем, 
производится без проведения открытого конкурса.

7.3. В остальных случаях, не указанных в пункте 7.2. настоящего Порядка, на право 
управления и содержания кладбища проводится конкурс в соответствии с требованиями 
действующего  законодательства  Российской  Федерации  по  размещению  заказа  для 
государственных и муниципальных нужд. 

8. Перечень общественных кладбищ, расположенных на территории городского 
округа Лосино-Петровский

1. Муниципальное кладбище «Аристов Погост».

9. Размеры мест захоронения

9.1.  Размеры мест  захоронения  устанавливаются  в  соответствии  с  санитарными 
правилами и нормами СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству  и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

9.2. Размер места одиночного захоронения составляет 2,5м х 1,0м (длина, ширина).
9.3.  Размер  места  родственного  захоронения  составляет  2,5м  х  2,0м  (длина, 

ширина).
9.4. Выделение мест для семейных (родовых) захоронений не производится ввиду 

ограниченного земельного участка, используемого под муниципальное кладбище.
9.5. Размер места для почетного и воинского захоронения устанавливается 2,5м х 

3,0м (длина, ширина).
9.6. Размер места при захоронении урн с прахом составляет 0,75м х 0,75м (длина, 

ширина).

10. Правила содержания кладбища «Аристов Погост»

10.1  Городское  кладбище  «Аристов  Погост»  находится  в  муниципальной 
собственности городского округа Лосино-Петровский.

10.2. Муниципальное кладбище открыто для посещения ежедневно с 8.00 до 18.00.
10.3. Захоронение умерших производится ежедневно с 10.00 до 17.00.



10.4. Администрация кладбища обязана:
- выделять земельные участки для захоронения граждан;
- вести книгу регистрации захоронений;
- вести реестр захоронений кладбища;
- информировать население о правилах посещения кладбища;
- обеспечивать организацию и хранение текущих и архивных документов;
- производить работы по благоустройству кладбища;
-  производить  текущий  и  капитальный  ремонт  сооружений  муниципальной 

собственности, находящейся на территории кладбища;
-  установить  вывеску  при  входе  с  указанием  наименования  кладбища,  его 

принадлежности (формы собственности) и режима работы;
-  производить  систематическую  уборку территории  кладбища  и  своевременный 

вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков;
- обеспечить охрану территории кладбища;
-  обеспечить  соблюдение  при  погребении  установленных  норм  и  правил 

захоронения согласно СанПиН;
- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности;
-  осуществлять иные функции,  установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области и муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский.

10.5. Руководитель администрации кладбища несет ответственность за соблюдение 
санитарных правил при эксплуатации кладбища.

10.6.  Отвод  земельных  участков  для  захоронения  на  кладбищах  оформляется 
администрацией кладбища.

10.7.  При  предоставлении  места  захоронения  администрацией  кладбища  лицу, 
взявшему  на  себя  ответственность  осуществить  погребение  умершего,  выдается 
удостоверение  о  захоронении.  Лицу,  на  которое  зарегистрировано  родственное 
захоронение,  предоставляется  право  в  дальнейшем  быть  погребенным  на  этом  же 
земельном  участке  или  произвести  погребение  супруга  или  близкого  родственника, 
захороненного при предъявлении удостоверения о захоронении.

10.8.  Подзахоронение  умершего  в  родственные  могилы  допускается  в  пределах 
имеющегося  участка  не  ранее  чем  через  20  лет  после  последнего  захоронения  с 
разрешения  администрации  кладбища  при  подаче  письменного  заявления  близкого 
родственника.

10.9. Захоронения урн с прахом на местах родственных захоронений разрешаются 
администрацией кладбища по заявлению близкого родственника независимо от  срока 
предыдущего захоронения.

Захоронение  урны  с  прахом  производится  при  предъявлении  свидетельства  о 
смерти, справки о кремации, разрешения администрации кладбища на выделение места 
для захоронения.

10.10.  Места  захоронения  предоставляются  в  соответствии  с  установленной 
планировкой кладбища. Ширина разрывов между местами захоронения не может быть 
менее 0,5 метра.

Не  допускается  устройство  захоронений  в  разрывах  между  могилами  на  месте 
(участке)  захоронения,  между местами захоронения,  на  обочинах  дорог  и  в  пределах 
санитарной защитной зоны.

Не  допускается  погребение  в  одном  гробу или  урне  тел  или  праха  нескольких 
умерших.

10.11.  После  захоронения  на  могильном  холме  администрацией  кладбища 
устанавливается знак с указанием фамилии, имени, отчества умершего, даты смерти и 
регистрационного номера.



10.12. В пределах отведенного участка после захоронения могут устанавливаться 
надгробные сооружения. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений 
и оград согласовывается с администрацией кладбища.

Установка  памятников,  стел,  мемориальных  досок,  других  памятных  знаков  и 
надмогильных сооружений вне места захоронения запрещается.

10.13.  Каждое  захоронение  регистрируется  администрацией  кладбища  в  книге 
регистрации  захоронений  установленной  формы (пронумерованной,  прошнурованной, 
заверенной  подписями  уполномоченных  органов)  с  указанием  номера  участка 
захоронения и номера могилы.

Книги  регистрации  захоронений  являются  документами  строгой  отчетности  и 
относятся к делам с постоянным сроком хранения. Порядок и сроки сдачи документации 
в архив определяются муниципальным правовым актом.

10.14. В случае смерти лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, возможна перерегистрация захоронения на другого гражданина.

Перерегистрация захоронения  на другого гражданина рассматривается  в  каждом 
отдельном случае администрацией кладбища.

При  перерегистрации  захоронений  администрацией  кладбища  вносятся 
соответствующие  изменения  в  книгу  регистрации  захоронений  (захоронений  урн  с 
прахом) и в удостоверение о захоронении.

10.15.  Лицо,  взявшее  на  себя  обязанность  осуществить  погребение  умершего, 
обязано  содержать  в  надлежащем  состоянии  ограду,  надмогильные  сооружения  и 
зеленые насаждения в месте захоронения.

10.16. Финансирование организации содержания мест захоронения осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

11. Правила посещения кладбища «Аристов Погост»

11.1.  Муниципальное  кладбище  «Аристов  Погост»  открыто  для  посещения 
ежедневно с 8.00 до 18.00.

На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и 
тишину.

11.2. На территории кладбищ запрещается:
-  устанавливать,  переделывать  и  снимать  памятники  и  другие  надмогильные 

сооружения, мемориальные доски, ограды без разрешения администрации кладбища;
-  портить  надмогильные  сооружения,  мемориальные  доски,  оборудование 

кладбища;
- засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгуливать домашних животных, ловить птиц, пасти скот;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- кататься на велосипедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
- находиться на территории кладбища после его закрытия;
-  производить  копку ям  для  добывания  грунта,  оставлять  запасы  строительных 

материалов;
- въезжать на территорию кладбища на автотранспорте;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии.
11.3. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, 

образующий похоронную процессию (автобусы, легковые машины и т.д.), имеют право 
беспрепятственного подъезда к территории кладбища и стоянки транспортных средств 
на время захоронения.

11.4.  Торговля  цветами,  материалами  для  благоустройства  мест  захоронения 
осуществляется только в местах, отведенных для этих целей администрацией кладбища.



11.5.  Возникающие  имущественные  другие  споры  между  гражданами  и 
администрацией кладбища разрешаются в установленном законодательством порядке.

11.6. Данные Правила вывешиваются на видном месте на информационном щите 
для всеобщего обозрения.

12. Административная ответственность за правонарушения в сфере погребения и 
похоронного дела.

12.1.  Привлечение  юридических  лиц  и  граждан  к  административной 
ответственности  за  правонарушение  в  сфере  погребения  и  похоронного  дела 
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.


