
 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

  

25.04.2018                                                                          № 218 

                                                                                                    

 

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содер-

жании мест захоронения на территории Мазунинского сельского поселе-

ния   

  

Руководствуясь частью 2 статьи 25 Федерального Закона от 12 января 

1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Пермского края 

22 декабря 2014 года № 416 – ПК «О закреплении дополнительных вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 

изменений в Закон Пермского края «О Бюджетном процессе в Пермском 

крае», Уставом Мазунинского сельского поселения, Совет депутатов Мазу-

нинского сельского поселения  

 

РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных 

услуг и содержании мест захоронения на территории Мазунинского сельско-

го поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 

(обнародования) в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Мазунинское сельское поселение» Кунгурского муниципального района 

Пермского края. 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Мазунинского сельского поселения                                  А.И. Белоглазов 
 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

Советом депутатов 

Мазунинского сельского поселения 

от 25.04.2018 N 218 

 

Положение 

об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 

на территории Мазунинского сельского поселения   
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", законом 

Пермского края 22 декабря 2014 года № 416 – ПК «О закреплении дополни-

тельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского 

края и о внесении изменений в Закон Пермского края «О Бюджетном процес-

се в Пермском крае», Уставом Мазунинского сельского поселения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с органи-

зацией похоронного дела (погребения), содержанием мест захоронения; по-

рядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного 

дела. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, 

применяются в понятиях, аналогичных Федеральному закону от 12.01.1996 N 

8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - Закон). 

1.4. Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, 

предоставляемых на безвозмездной основе, которые гарантируются супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 

или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению, определяется органами местного самоуправления 

по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

а также с органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного 

дела в десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств. 

1.5. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществ-

ляются специализированной службой по вопросам похоронного дела, созда-

ваемой администрацией Мазунинского сельского поселения. Услуги по по-

гребению имеют право оказывать и иные лица. 

На специализированную службу по вопросам похоронного дела возла-

гаются обязанности по осуществлению погребения умерших в соответствии 

со статьей 9 Закона. 

1.6. Содержание и эксплуатацию кладбищ Мазунинского сельского по-

селения осуществляет организация, занимающаяся обслуживанием кладбищ, 

определяемая в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
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05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА, ПОРЯДОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАДБИЩ 

МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Организация похоронного дела возлагается на Администрацию 

Мазунинского сельского поселения. 

2.1.1. Администрация Мазунинского сельского поселения: 

организует оказание ритуальных услуг и содержание кладбищ; 

разрабатывает предложения по строительству новых, расширению, за-

крытию или переносу действующих кладбищ. 

2.2. Эксплуатация кладбищ, гигиенические требования к размещению 

кладбищ, гигиенические требования при организации захоронений осу-

ществляются в соответствии с правилами и нормами, утвержденными Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 N 

84 "Об утверждении Сан ПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к раз-

мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-

ронного назначения". 

2.3. Выбор земельного участка для размещения места погребения осу-

ществляется с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей ре-

льефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических 

нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными пра-

вилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок суще-

ствования места погребения. 

Предоставление земельного участка для размещения места погребения 

осуществляется администрацией Мазунинского сельского поселения в соот-

ветствии с земельным законодательством, а также в соответствии с проект-

ной документацией, утвержденной в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. Порядок и сроки предоставления земельного участка устанавли-

ваются постановлением администрации Мазунинского сельского поселения. 

Земельный участок, для погребения умерших рядом с ранее умершими 

супругом, близким родственником (в могилы ранее умерших супруга, близ-

кого родственника), предоставляется в соответствии с требованиями абзаца 

1, 2 пункта 2.3. настоящего Положения  при выполнении следующих усло-

вий: 

при погребении рядом с ранее умершим супругом, близким родствен-

ником - наличие свободного участка земли, размеры которого обеспечивают 

установленное расстояние до соседних мест захоронений согласно санитар-

ным требованиям; 

при погребении в могилу ранее умершего супруга, близкого родствен-

ника - соблюдение установленного санитарными требованиями срока с мо-

мента предыдущего захоронения; 
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2.4. Погребение умершего производится в соответствии с санитарными 

правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти при предъ-

явлении свидетельства о смерти. 

2.5. Самовольные захоронения не допускаются. 

2.6. Погребение граждан, не имевших родственников, производится за 

счет специализированной службы, создаваемой органами местного само-

управления Мазунинского сельского поселения. Расходы на погребение 

граждан, не имевших родственников, производимые специализированной 

службой, возмещаются ей в десятидневный срок со дня обращения этой 

службы за счет средств соответствующих бюджетов (Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Феде-

рации, а также бюджетов органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации). 

2.7. Погребение умершего в существующее (действующее, нерекульти-

вированное) место погребения допускается по истечении срока минерализа-

ции (20 лет) с разрешения специализированной службы и по письменному 

заявлению граждан, на которых зарегистрировано место захоронения. 

2.8. При погребении на могильном холме устанавливается знак с указа-

нием фамилии, имени, отчества. 

2.9. Каждое погребение регистрируется организацией, занимающейся 

обслуживанием кладбища, в книге регистрации захоронений установленной 

формы, с указанием номера участка. Книга регистрации захоронений являет-

ся реестром погребений и документом строгой отчетности и подлежит посто-

янному хранению. 

 

3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ГРАЖДАН, ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ 

 

3.1. На территории кладбищ посетители должны соблюдать обще-

ственный порядок и тишину. 

3.2. Посетители кладбищ имеют право: 

устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения по со-

гласованию с организацией, занимающейся обслуживанием кладбища, и в 

соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения; 

пользоваться инвентарем, выдаваемым организацией, занимающейся 

обслуживанием кладбища, для ухода за могилами; 

заключать договор с организацией, занимающейся обслуживанием 

кладбища, по уходу за могилой с оплатой по утвержденному прейскуранту; 

сажать цветы на месте погребения; 

сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбищ по со-

гласованию с организацией, занимающейся обслуживанием кладбища; 

беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях уста-

новки (замены) памятников, надмогильных и иных сооружений (ограды, 

цветники, цоколи, стелы и т.д.). 



3.3. На территории кладбищ посетителям запрещается: 

самовольно устанавливать скамейки, столики, самовольно осуществ-

лять строительство склепов, иных надмогильных сооружений, производить 

копку ям для добывания грунта, оставлять запасы строительных и других ма-

териалов; 

оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене 

или осуществлении благоустройства на месте погребения; 

уничтожать, приводить в негодность памятники и другие надмогиль-

ные сооружения, засорять территорию кладбища; 

уничтожать древесные и кустарниковые насаждения, а также цветоч-

ные культуры; 

осуществлять выгул домашних животных, ловлю птиц; 

ломать насаждения, рвать цветы; 

разводить источники открытого огня, уничтожать плодородный слой 

почвы; 

перемещаться по территории кладбища на велосипедах, мопедах, мо-

тоциклах; 

находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

3.4. Граждане (организации), осуществляющие погребение и установку 

надмогильных сооружений, обязаны убирать мусор, демонтированные 

надмогильные сооружения, содержать захоронения в надлежащем состоянии 

или заключать договор с организацией, занимающейся обслуживанием клад-

бища, на вывоз мусора и уборку территории. 

3.5. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан, прави-

ла движения транспортных средств по территории кладбища, выделения зе-

мельного участка для погребения вывешиваются на видном месте кладбищ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ МОГИЛ И НАДМОГИЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ, УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

4.1. Граждане (организации), производящие погребение, обязаны со-

держать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, 

памятник, цоколь, цветник) в надлежащем состоянии собственными силами 

либо силами организации, оказывающей данные услуги. 

4.2. Все работы на кладбище, связанные с установкой надмогильных 

сооружений, могут производиться только с разрешения организации, зани-

мающейся обслуживанием кладбища, в ведении которой находится кладби-

ще. 

4.3. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведен-

ного земельного участка под место погребения. 

4.4. Сооружения, установленные без согласования с организацией, за-

нимающейся обслуживанием кладбища, подлежат сносу. 

4.5. Установка оград вне пределов места погребения запрещается. 

4.6. Надмогильные сооружения являются собственностью лица, их 

установившего, и регистрируются в книге регистрации надмогильных со-



оружений. 

 

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

 

5.1. Специализированная служба обязана осуществлять гарантирован-

ный перечень услуг, предусмотренный статьей 9 Закона. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению, определяется органами местного самоуправления 

по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

а также с органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного 

дела в десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств.  

5.2. Специализированная служба может заключать договоры с юриди-

ческими и физическими лицами на проведение отдельных работ по погребе-

нию умерших. 

5.3. Специализированная служба несет ответственность за оказанные 

услуги в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ КЛАДБИЩ 

 

6.1. В своей деятельности организации, занимающиеся обслуживанием 

кладбищ, руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами Пермского края, органов мест-

ного самоуправления, настоящим Положением. 

6.2. Организации, занимающиеся обслуживанием кладбищ, обязаны 

содержать кладбища в надлежащем состоянии и обеспечивать: 

своевременную подготовку могил, захоронение умерших, подготовку 

регистрационных знаков, установку памятников и уход за могилами; 

соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка 

для захоронения и правил подготовки могил в соответствии с действующим 

законодательством; 

содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудова-

ния, территории кладбищ, их ограды, дорог, площадок и их ремонт; 

уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбищ, их полив 

и обновление; 

сохранность и исправность землеройной техники, транспортных 

средств, механизмов и инвентаря; 

удаление с могил и вывоз с территорий кладбищ засохших цветов и 

венков; 

систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный 

вывоз мусора; 

предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами 
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(лопаты, грабли, ведра и т.п.); 

содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и мо-

гил, находящихся под охраной государства; 

высокую культуру обслуживания; 

охрану надмогильных сооружений; 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Лица, виновные в нарушении норм законодательства о погребении и 

похоронном деле, а также настоящего Положения, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.                                 

 

 

 

 

 


