
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Тридцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «26» ноября 2015 г.                                                 № 204
д. Рикасиха

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг
и содержании мест захоронения на территории
 муниципального образования «Приморское»

( в редакции решения муниципального Совета муниципального образования
«Приморское» от 24.03.2016 № 238)

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», Уставом муниципального образования «Приморское»,

 Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и
содержании  мест  захоронения  на  территории  муниципального  образования
«Приморское».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования «Приморское».

Глава муниципального образования
«Приморское»

_________________ М.Г. Крюкова 

Председатель  муниципального
Совета муниципального образования
«Приморское»

_________________ Е.К. Польникова 

consultantplus://offline/ref=959D738692DF47665B6D2F37AE3AC367D46B43C51C385FE554A10ECEC0093794x4BFK
consultantplus://offline/ref=959D738692DF47665B6D313AB856946BD6671EC81E3955BB09FE559397x0B0K
consultantplus://offline/ref=959D738692DF47665B6D313AB856946BD6671BCB193955BB09FE559397x0B0K


УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета 

МО «Приморское»
от «26» ноября 2015 г.  № 204

( в редакции решения муниципального 
Совета  муниципального образования 

«Приморское» от 24.03.2016 № 238)
Положение 

об организации похоронного дела на территории
 муниципального образования «Приморское»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  об  организации  похоронного  дела  на

территории муниципального образования «Приморское» (далее -  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  N  8-ФЗ  «О  погребении  и
похоронном  деле»,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Приморское» и регулирует отношения, связанные с организацией похоронного
дела  на  территории  муниципального  образования  «Приморское» (далее  –
поселение).

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения,
возникающие в  связи  с  погребением отдельных категорий граждан,  порядок
проведения которых регулируется специальным законодательством.

  1.3. В  Положении  используются  следующие  понятия  и  определения:
Зона захоронения - основная функциональная часть территории кладбища,

на котором осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом.
Кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места 

(территории) для погребения умерших.
Места  захоронения  -  земельные  участки,  предоставляемые  в  зоне

захоронения  кладбища  для  погребения  в  порядке,  установленном
законодательством РФ в  сфере  похоронного  дела  и  настоящим Положением.

Могила - углубление в земле для захоронения гроба или урн с прахом.
Надмогильные  сооружения  (надгробия)  -  памятные  сооружения,

устанавливаемые на местах захоронения (склепы, памятники, памятные знаки,
скульптура, мемориальные плиты, мраморные доски, стелы, обелиски, кресты и
т.п.).

Родственное захоронение – земельный участок, на котором осуществлено
погребение  тела  (останков)  умершего  (погибшего)  с  учетом  погребения  в
дальнейшем  на  этом  участке  земли  умершего  супруга  или  близкого
родственника.

Погребение  –  обрядовые  действия  по  захоронению  тела  (останков)
человека  после  его  смерти  в  соответствии  с  обычаями  и  традициями,  не
противоречащими  санитарным  и  иным  требованиям.  Погребение  может
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осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в
могилу), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом).

Похоронное  дело  -  вид  деятельности,  включающий  в  себя  оказание
ритуальных,  юридических,  производственных,  обрядовых  и  иных  услуг,
связанных  с  организацией  и  проведением  погребения,  а  также  созданием  и
эксплуатацией  кладбищ,  крематориев  и  объектов  похоронного  назначения.

Ритуальные  услуги  -  услуги,  связанные  с  погребением,  а  также
строительством,  реконструкцией,  благоустройством  или  ремонтом  объектов
похоронного назначения, оказываемые на безвозмездной основе или за плату,
перечень  которых  определяется  Общероссийским  классификатором  услуг
населению  и  Общероссийским  классификатором  видов  экономической
деятельности.

Специализированные  службы  по  вопросам  похоронного  дела  –
организации, создаваемые в предусмотренных гражданским законодательством
организационно-правовых  формах,  к  компетенции  которых  относится
погребение  и  оказание  услуг  по  погребению.  Статус  специализированной
службы должен быть присвоен организации правовым актом уполномоченного
органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и
похоронного  дела  -  администрация  муниципального  образования
«Приморское»,  -  наделенный  в  установленном  порядке  исполнительно-
распорядительными  полномочиями  и  полномочиями  по  координации
деятельности в сфере погребения и похоронного дела на территории сельского
поселения».

2. Порядок организации похоронного дела
2.1.  Организация  похоронного  дела  на  территории  поселения

осуществляется администрацией муниципального образования «Приморское».
2.2. исключен решением муниципального Совета от 24.03.2016 № 238
2.3. Погребение умерших и оказание услуг по погребению осуществляются

специализированной  службой  по  вопросам  похоронного  дела  и  иными
хозяйствующими субъектами, занимающимися деятельностью по организации
и предоставлению ритуальных услуг в соответствии с Федеральным законом от
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2.4.  На  территории  поселения  каждому  человеку  после  его  смерти
гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, а также предоставление
бесплатного  участка  земли  для  осуществления  обряда  погребения  его  тела
(останков) или праха.

2.5.  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 (далее - гарантированный перечень
услуг по погребению):

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

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
Качество  предоставляемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,

установленных действующим законодательством.
2.6.  Стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному

перечню  услуг  по  погребению,  устанавливается  действующим
законодательством и  возмещается  специализированной  службе  по  вопросам
похоронного  дела  и  иным  хозяйствующим  субъектам,  занимающимся
деятельностью по организации похорон и предоставлению ритуальных услуг, в
порядке, установленном законодательством.

2.7.  В случае,  если погребение осуществлялось  за  счет средств супруга,
близких  родственников,  законного  представителя  и  иного  лица,  взявшего  на
себя  обязанность  осуществить  погребение  умершего,  им  выплачивается
социальное  пособие  на  погребение  в  размере  и  в  порядке,  установленных
законодательством.

2.8. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить
ими  погребение,  а  также  при  отсутствии  иных  лиц,  взявших  на  себя
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности
осуществляется  специализированной  службой,  либо  иным  хозяйствующим
субъектом,  занимающимся  деятельностью  по  организации  похорон  и
предоставлению  ритуальных  услуг,  в  течение  трех  суток  с  момента
установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

Погребение  умерших,  личность  которых  не  установлена  органами
внутренних  дел  в  определенные  законодательством  Российской  Федерации
сроки,  осуществляется  специализированной  службой,  либо  иным
хозяйствующим  субъектом,  занимающимся  деятельностью  по  организации
похорон и предоставлению ритуальных услуг, с согласия данных органов путем
предания  земле  на  отведенных  в  таких  случаях  участках  общественных
кладбищ либо путем кремации с последующих захоронением праха.

2.9.  Услуги,  оказываемые  специализированной  службой,  либо  иным
хозяйствующим  субъектом,  занимающимся  деятельностью  по  организации
похорон  и  предоставлению  ритуальных  услуг,  при  захоронении  умерших
вышеуказанной категории:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозка тела умершего на кладбище;
- погребение.
2.10. Транспортировка тел умерших для сохранения в морг осуществляется

специально  оборудованным  и  обработанным  транспортом  в  порядке,



установленном законодательством.
2.11.  Деятельность  общественных  кладбищ  на  территории  сельского

поселения может осуществляться гражданами самостоятельно.
2.12. Граждане вправе обжаловать действия работников (должностных лиц)

специализированной службы в установленном законе порядке.

3. Создание мест погребения и порядок захоронения
3.1.  Решение о создании мест  погребения и их закрытии на  территории

поселения  принимается  администрацией  муниципального  образования
«Приморское» в соответствии с земельным, градостроительным, экологическим
законодательством,  требованиями  санитарных  норм  и  правил,  а  также
настоящим Положением.

3.2.  Местом  погребения  умерших  (погибших)  на  территории
муниципального образования «Приморское» являются:

- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Рикасиха;

- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Шихириха;

- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Чужгоры;

- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Лая;

- ниша колумбария, стены скорби на территории крематория (в случае

кремации тел умерших) в районе дер. Рикасиха;
- общественное кладбище при крематории районе дер. Рикасиха.

3.3.  На  территории  кладбища  у  главного  входа  устанавливается
информационный  стенд  для  размещения  объявлений,  правил  посещения
кладбища, прав и обязанностей граждан.

3.4.  Погребение  умерших  на  кладбищах  поселения  проводится
индивидуально для каждого умершего.

Для  погребения  умерших  бесплатно  предоставляется  участок  земли
площадью  5  кв.  м.  Максимальный  размер  бесплатно  предоставляемого
земельного  участка  для  погребения  умершего  с  учетом  погребения  на  этом
участке земли умершего супруга или близкого родственника составляет 10 кв.
м.

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

3.5.  Расстояние  между  могилами  в  ряду  устанавливается  не  менее  0,5
метра, расстояние между рядами - не менее 1 метра.

Не допускается устройство захоронений в проходах между могилами, на
обочинах дорог, в пределах зеленых зон.

3.6. Земляной холм над могилой не должен превышать 0,5 м.
3.7. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на

кладбищах  допускается  только  в  границах  участков  захоронений.
Устанавливаемые  памятники  и  сооружения  не  должны  иметь  частей,
выступающих за границы участка или нависающих над ними.



3.8. Погребение умерших в местах погребения производится с 9 часов до
16 часов.

3.9. При погребении на могиле устанавливается надмогильное сооружение,
надписи  на  котором  должны  соответствовать  сведениям  о  действительно
захороненном в данном месте умершем (погибшем).
       3.10. Книга регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) ведется с
учетом  требований  действующего  законодательства  и  является  документом
строгой отчетности и подлежит постоянному хранению (приложение 1)
       3.11. На кладбищах, закрытых для свободного захоронения, с соблюдением
санитарно-эпидемиологических правил и норм производится погребение только
на  территории  родственных  захоронений,  предоставленных  до  вступления  в
силу правового акта органа местного самоуправления о закрытии кладбища для
свободного захоронения.

3.12. Порядок захоронения и требования к обустройству мест захоронения
на  территории  крематория,  закреплен  в  Порядке  деятельности  крематория,
расположенного на территории муниципального образования «Приморское».

4. Правила содержания кладбищ
4.1.  Организация  работ  по  содержанию,  эксплуатации,  благоустройству

кладбищ  поселения  осуществляется  администрацией  муниципального
образования «Приморское».

4.2. Работы по содержанию территории кладбищ:
1) регулярная уборка мусора, своевременный вывоз отходов с территории

его складирования;
2) содержание в чистоте места площадок для мусоросборников;
3)  поддержание  дороги,  проездов,  автомобильных  стоянок  в  исправном

состоянии;
4)  выкашивание травы у дорог и проездов с  дальнейшей уборкой сухой

травы;
5)  уборка  старых,  представляющих  опасность  и  поваленных  деревьев

(кустарников), а также посадка новых деревьев.
4.3.  Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и

иметь место для стоянки автотранспорта.
        4.4. Территория кладбища может иметь ограждение.

5. Правила посещения кладбищ
5.1. Кладбища открыты для посещения гражданами ежедневно с 8 часов до

17 часов.
5.2. Посетители кладбища имеют право:
- посещать территорию кладбища в установленное настоящим Положением

время;
- сажать цветы на могильном участке;
- сажать деревья в зоне захоронений по согласованию с администрацией

муниципального образования «Приморское».
5.3. На территории кладбища посетители обязаны:



-  поддерживать  чистоту  и  порядок  на  месте  захоронения, в  том  числе
осуществлять ремонт надмогильных сооружений, оградок;

- соблюдать общественный порядок и тишину.
5.4. На территории кладбища запрещается:
-  причинять  вред  надмогильным  сооружениям,  мемориальным  доскам,

оборудованию и сооружениям кладбища, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
-  разводить  костры,  производить  работы,  нарушающие  элементы

благоустройства;
- находиться на территории кладбища после его закрытия;
- производить сбор ягод, грибов, плодов деревьев, цветов, целебных трав и

кореньев;
-  предавать  земле  трупы  животных  на  территории  кладбища,  на

прилегающих к кладбищу территориях и в могилы умерших;
-  заниматься  коммерческой  деятельностью  (торговля  цветами,  рассадой,

предметами  похоронного  ритуала,  материалами  по  благоустройству  могил  и
т.д.);

-  въезжать  для  посещений  на  территорию  кладбища  на  автомобилях  и
других средствах передвижения, за исключением специального автотранспорта
(автокатафалк,  транспортные  средства  для  уборки  территории  кладбища,
подвоза  воды,  вывоза  контейнеров  с  мусором,  рытья  могил,  доставки
надмогильных сооружений), транспорта инвалидов.
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