
ШСЬКА ОЛЬСЬКА РАДА ДОБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
РОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИНИНЪ 
РЕСПУБЛ1КИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДОБРОЕ КОЙ ШУР АСЫ

57- внеочередное заседание I созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

с. Доброе №536/17 29 мая 2017 года

Об отмене решения от 22.06.2016 № 418/16 «Об утверждении Положения 
об организации похоронного дела на территории Добровского сельского 

поселения» и утверждении Положения об организации похоронного 
дела на территории муниципального образования Добровского сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О 
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших", 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» 
утвержденного Постановлением Главного Государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84, «Рекомендациями о 
порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», 
Приказом Госстроя России от 10.01.2000 N 3 «Об утверждении инструкции о 
порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении и
похоронном деле в Республике Крым», Постановлением СМ РК от 
23.12.2014 № 604 «Об утверждении порядка выплаты единовременного 
пособия на погребение», Уставом муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, в целях 
определения порядка реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере организации предоставления ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, Добровскйй сельский совет



РЕШИЛ:

1 .В связи с вступлением в законную силу Закона Республики Крым от 
30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в Республике 
Крым» считать решение сессии Добровского сельского совета от 22.06.2016 
№ 418/16 «Об утверждении Положения организации похоронного дела на 
территории Добровского сельского поселения» - считать утратившим силу.

2. Утвердить Положение об организации похоронного дела на 
территории муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым согласно приложению.

3. Делегировать муниципальному унитарному предприятию «Доброе» 
полномочия и функции специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.

4. Делегировать муниципальному унитарному предприятию «Доброе» 
полномочия уполномоченного органа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на захоронение и предоставление участка земли 
для погребения».

4.Решение подлежит обнародованию на информационных стендах в 
администрации Добровского сельского поселения, а также на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Добровского 
сельского поселения.

6. Данное решение вступает в силу со дня обнародования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на отдел 

муниципального имущества, благоустройства и жилищного контроля.

ВРИО Председателя Добровского 
сельского совета-глава администрации



Приложение 
к решению 57 сессии 
Добровского сельского совета I созыва 
от 29 мая 2017 г. № 536/17

Положение
об организации похоронного дела на территории 

муниципального образования Добровского сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Регулируемые отношения и сфера действия Положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8- 
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.1996 № 1001 "О гарантиях прав граждан на
предоставление услуг по погребению умерших", Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденного 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.06.2011 № 84, «Рекомендациями о порядке похорон и 
содержании кладбищ в Российской Федерации», Приказом Госстроя России 
от 10.01.2000 № 3 «Об утверждении инструкции о порядке похорон и
содержании кладбищ в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в
Республике Крым», Постановлением СМ РК от 23.12.2014 № 604 «Об 
утверждении порядка выплаты единовременного пособия на погребение», 
Уставом муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым.
2. Система нормативно-правового регулирования похоронного дела и 
ритуального обслуживания:
-общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации;
-нормативные правовые акты: Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ и 
принятые в соответствии с ним иные Федеральные законы; Указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ; акты министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти; акты органов власти и 
управления субъектов РФ и органов местного самоуправления;



-гешения Конституционного Суда РФ, материалы судебной практики в 
□орме руководящих разъяснений Верховного Суда РФ, Высшего 
Арбитражного Суда РФ и обычаи.
5.Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории муниципального образования добровское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (далее -  
Положение) определяет систему организации похоронного дела в 
муниципальном образовании Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым (далее -  Добровское сельское 
поселение), устанавливает правила работы специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, других организаций, предоставляющих услуги 
по погребению, устанавливает правила содержания муниципальных 
кладбищ.
Положение разработано с целью реализации Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона Республики 
Крым от 30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в 
Республике Крым».
4.Настоящее Положение устанавливает:
-гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного 
лицом при жизни, и пожелания родственников;
-гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения 
умершего;
-санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест 
погребения;
-основы организации похоронного дела в Добровском сельском поселении. 
Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица и 
физические лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), 
зарегистрированных в установленном порядке, работающих в сфере 
ритуального обслуживания населения, а также юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, в сфере ритуальных услуг на 
территории Добровского сельского поселения.

Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления в области 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 
территории Добровского сельского поселения

1.К полномочиям Добровского сельского совета в области организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения относятся:
-принятие нормативных правовых актов по вопросам организации 
похоронного дела на территории Добровского сельского поселения; 
-установление объема финансирования, необходимого для содержания мест 
захоронения на территории Добровского сельского поселения;



-принятие иных решений в сфере организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на территории Добровского сельского 
поселения.
2. Муниципальное унитарное предприятие «Доброе» организует работу по 
содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
3. Органом по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на захоронение и предоставление участка земли для погребения» является 
МУП'«Доброе» (далее по тексту - Уполномоченный орган).
2.1. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
1) оформляет заявление о предоставлении участка для захоронения на 
общественном кладбище (приложение № 1);
2) выдает разрешение на захоронение, перезахоронение и 
эксгумацию/ингумацию на общественном кладбище (приложение № 2) в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги;
3рассматривает обращения граждан.
4. Полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного 
дела наделяется МУП «Доброе» (далее -  Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела).
Кладбищенское хозяйство находится в ведении Специализированной службы 
по вопросам похоронного дела.

Статья 3. Понятия, используемые в Положении

Специализированная служба по вопросам похоронного дела - служба, 
созданная администрацией Добровского сельского поселения по вопросам 
похоронного дела, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возлагаются обязанности по осуществлению 
погребения умерших.
Ритуальные организации - не имеющие статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, зарегистрированные в установленном 
законодательством РФ порядке, которые вправе оказывать на территории 
Добровского сельского поселения ритуальные, сопутствующие ритуальным 
услуги.
Места захоронения - земельные участки (могилы), на которых (в которые) 
осуществлено погребение тела (останков) в гробу или праха умершего 
(погибшего) в урне.
Участки кладбища -  участки, на которые разбивается дорожной сетью зона 
захоронения кладбища.
Паспорт захоронения - документ, содержащий сведения о захоронении и 
лице, ответственном за могилу, нишу, и подтверждающий право на 
пользование местом захоронения.



Свободный земельный участок для захоронения - предание земле тела 
(останков) умершего или урны с прахом умершего после кремации на вновь 
отводимом для захоронения земельном участке кладбища (где ранее 
захоронение не производилось).
Схема последовательности освоения земель под захоронения - план 
территории кладбища, где указывается, на каких участках и в какие периоды 
времени будут производиться захоронения.
Могила - углубление в земле для захоронения гроба.
Урна с прахом - сосуд, в который помещается запаянный пакет с прахом 
умершего или погибшего.
Сектора кладбища - участки, на которые разбивается дорожной сетью зона 
захоронения кладбища.
Автокатафалк - транспортное средство, предназначенное для перевозки 
гроба с телом, родственников и близких умершего на кладбище, в церковь, 
мечеть, или в иное место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение. Автокатафалк оборудуется приспособлением для 
облегчения погрузки-выгрузки гроба, его фиксации во время движения и 
местами для участников похорон.
Обряд - символическая церемония, выполняемая в строго определенном 
порядке.
Похороны - обряд погребения тела (останков) или праха умершего. 
Похоронные принадлежности - гробы, в том числе цинковые, урны для 
праха, траурные венки, гирлянды, траурные ленты (в том числе с надписями), 
тапочки, покрывала и другие предметы похоронного ритуала.
Ритуал - порядок проведения похоронного обряда.
Родственный участок - участок, на котором имеется могила, в которой 
захоронен супруг или родственник умершего.
Бесхозное захоронение - захоронение, в отношении которого не 
осуществляется содержание, благоустройство и уход.
Открытое кладбище - кладбище, зона захоронений которого свободна для 
осуществления погребений.
Закрытое кладбище - кладбище, зона захоронений которого использована, а 
погребение возможно в родственные захоронения по истечении 
кладбищенского периода или при наличии в них свободных земельных 
участков.
Кладбище - участок территории, расположенный в границах места 
погребения и содержащий места захоронения для погребения умерших 
(погибших) или праха после кремации.
Книга регистрации захоронений - книга установленной формы, в которой 
регистрируется каждое захоронение.
Книга регистрации надмогильных сооружений - книга установленной 
формы, в которой регистрируются установленные надмогильные сооружения 
(надгробия).
Агент похоронной службы (приемщик заказов) - штатный сотрудник 
службы по вопросам похоронного дела, предоставляющий услуги по



гганизации похорон и обеспечению заказчика похоронными 
■ ::.;надлежностями.
Бальзамирование тела - обработка тела умершего специальными составами 
; целью замедления разложения и дезодорации.
Вероисповедальный сектор кладбища - сектор кладбища, 
-гедназначенный для погребения умерших одной веры (религии). 
Волеизъявление умершего (волеизъявление лица о достойном отношении к 
г го телу после смерти) - пожелание, выраженное в устной форме в 
трисутствии'свидетелей или в письменной форме.
Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, 
предоставляемых на территории Российской Федерации, Республики Крым 
на безвозмездной основе специализированной службой но вопросам 
похоронного дела.
Надмогильные сооружения - памятные сооружения (памятники, объемные 
и плоские архитектурные формы, в том числе скульптуры, стелы, обелиски, 
лежащие и стоящие плиты), устанавливаемые на могилах и содержащие 
информацию о лицах, в честь которых они установлены (мемориальную 
информацию).
Нормы землеотвода для захоронения - размеры участков для захоронения, 
установленные нормативными документами.
Останки - тело умершего человека.
Перечень услуг по погребению - перечень, включающий услуги, 
предоставляемые на безвозмездной основе (гарантированный перечень услуг 
по погребению) или за плату заказчиком организациям, осуществляющими 
услуги по погребению.
Повторное захоронение - погребение гроба с телом в могилу, в которой в 
данный момент уже находится захоронение.
Предметы ритуала - это похоронные принадлежности: гробы, венки, 
гирлянды и букеты из искусственных и живых цветов, ленты, постели, 
покрывала, саваны, тапочки, нарукавные повязки, подушечки для наград, 
фото на керамике или других материалах, траурные портреты и прочие 
предметы, используемые при проведении обряда погребения.
Ритуальные услуги - услуги, связанные с погребением граждан, в том числе 
организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая 
обработка трупов, захоронение и перезахоронение, услуги крематориев, уход 
за могилой, изготовление гробов.
Санитарные и экологические требования к размещению мест 
погребения - требования, определяемые в соответствии с санитарными 
правилами и нормами с учетом застройки города или иного поселения, 
гидрологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава 
грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую 
природную среду.
Справка о смерти - медицинский документ, удостоверяющий факт смерти и 
причину смерти- и являющийся основанием для выдачи свидетельства о 
смерти.



Свидетельство о смерти - юридический и учетный документ, 
достоверяющий факт смерти и являющийся основанием для оформления 

документов на погребение. Свидетельство о смерти является 
государственным документом.
Социальное пособие на погребение - пособие, выплачиваемое для 
компенсации расходов по погребению умерших лицам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение.
Счет-заказ на похороны - документ организации, оформившей заказ. Счет- 
заказ включает: -наименование изделия или услуги, их количество, общую 
стоимость изделий или услуг. Счет-заказ имеет свой номер и содержит 
фамилию, имя и отчество умершего, его возраст (полные годы), дату смерти, 
серию, номер и дату выдачи свидетельства о смерти, наименование отдела 
ЗАГС, выдавшего свидетельство.
Морг - специальное помещение при больницах, судебно-медицинских 
учреждениях для хранения, опознания, вскрытия и выдачи трупов для 
захоронения.
Для целей настоящего Положения также используются термины и понятия в 
том же значении, что и в федеральном законодательстве и законодательстве 
Республики Крым.

Статья 4. Погребение

1 .Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека 
после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не 
противоречащими санитарным и иным требованиям.
Обряд погребения останков или праха именуется также похоронами. В 
церемонию похорон входят: обряды омовения и подготовки к похоронам, 
траурного кортежа (похоронного поезда), прощания и панихиды (траурного 
митинга), переноса останков к месту погребения, захоронения останков 
(праха после кремации), поминовения.
Не допускается насильственное склонение к проведению того или иного вида 
похоронного обряда, а также введение в обряд (в том числе и на 
основе волеизъявления умершего) элементов, нарушающих гражданские 
права и свободы, установленные действующим законодательством.
2. Погребение умершего осуществляется в соответствии с волеизъявлением 
умершего, его близких родственников или иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.
3. 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 по вопросам похоронного 
дела в течение трех, суток с момента установления причины смерти.



3.1. Согласно п. 2.1.11 ГОСТа Р 53107-2008 исполнителем волеизъявления 
•умершего является лицо, указанное в волеизъявлении умершего, при его 
согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего 
относительно порядка его погребения.
3.2. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на 
исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения 
волеизъявления умершего оно осуществляется супругом(й), близкими 
родственниками, родственниками других степеней родства либо законным 
представителем умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из 
указанных лиц, оформленного в письменном виде, погребение 
осуществляется лицом, личность которого удостоверена в установленном 
порядке, или Специализированной службой по вопросам похоронного дела.
3.3. В соответствии с п. 2.1.16 Национального стандарта "Услуги бытовые. 
Услуги ритуальные. Термины и определения. ГОСТ Р 53107-2008" 
невостребованный умерший (погибший) - умерший (погибший), погребение 
которого по каким-либо причинам не взяли на себя родственники или 
ответственные лица. Тело умершего может оказаться невостребованным для 
погребения в случаях, если: личность умершего (погибшего) не установлена; 
умерший являлся одиноким, не имевшим родных и близких; при отсутствии 
лица, готового взять на себя обязанность осуществить погребение; при отказе 
такого лица от обязанности по осуществлению погребения.
При захоронении невостребованного умершего (погибшего) необходимо 
представлять подлинные экземпляры медицинского свидетельства о смерти 
или заверенные в соответствии с законом копии медицинского свидетельства 
о смерти и сообщения об отсутствии лиц, взявших на себя обязанности по 
проведению похорон.
4. Согласно Рекомендациям о порядке похорон захоронение останков тел 
умерших или их праха проводится в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического и социального благополучия населения, сохранения 
физического и психического здоровья, поддержания нормального 
функционирования Добровского сельского поселения. Процесс захоронения 
и операции, входящие в него, должны обеспечивать:
-защиту населения, в том числе лиц, проводящих захоронения, от вредных 
воздействий останков или праха на их здоровье, окружающую природную 
среду, животный мир, застройку поселений;
-неопределенно длительное использование мест погребения по своему 
основному назначению;
-органичное сочетание с обрядовыми действиями, образующими погребение; 
-соответствие высказанному и подтвержденному свидетелями или 
представленному в письменной форме волеизъявлению лица о достойном 
отношении к его телу и памяти после смерти.
5. Погребение должно осуществляться в специально отведенных и 
оборудованных с этой целью местах. Самовольное погребение в 
неотведенных для этого местах не допускается. К лицам, совершившим такие 
действия, применяются меры действующего административного или



уголовного законодательства как за действия, наносящие ущерб природе и 
обществу.
6. Пред ставите ли различных конфессий и священнослужители должны с 
уважением относиться к представителям как своей, так и иных конфессий, не 
препятствовать совершению обрядов, посильно содействовать работникам 
Специализированных служб по вопросам похоронного дела в выполнении 
ими своих функций при проведении церемонии погребения.
7. Погребение проводится в несколько этапов:
-подготовка к погребению (получение медицинского свидетельства о смерти, 
приобретение и доставка похоронных принадлежностей, омовение, 
постижерные операции и облачение с последующим уложением умершего в 
гроб и др.);
-приглашение на церемонию погребения, подготовка останков к погребению, 
траурные процессии (похоронные и мемориальные шествия, колонны 
транспортных средств, а также прощальные и поминальные митинги и 
манифестации;
-проведение похорон (похороны из дома, похороны из морга, похороны, 
организуемые и проводимые предприятиями (учреждениями, 
организациями);
-траурная церемония прощания в здании траурных гражданских обрядов и 
ритуальном зале крематория, захоронение, поминки, траур (вид поведения, 
связанный с бытовыми ограничениями и психологическими переживаниями 
по поводу постигшей утраты близкого человека).
8. Формой погребения на территории Поселения является предание тела 
умершего земле, захоронение урны с прахом.
9. Могила представляет собой углубление в земле для захоронения гроба или 
урн. Над ней устанавливаются намогильные или мемориальные сооружения - 
архитектурно-скульптурные сооружения, содержащие мемориальную 
информацию, предназначенные для увековечивания памяти умерших или 
погибших. Намогильное сооружение может представлять собой памятник в 
виде стелы, обелиска, плиты, скульптуры, камня, а также креста.
10.Захоронение праха может производиться как в урне, так и без урны. 
Предусмотрены следующие способы захоронения:
-захоронение урны с прахом в землю с установкой памятника;
-захоронение урны с прахом без установки памятника;
12. Организацию и проведение погребения выполняет персонал
Специализированной службы по вопросам похоронного дела. Порядок 
деятельности Специализированной службы по вопросам похоронного дела 
определяется органами местного самоуправления Поселения.
12.Погребение является одним из видов ритуальных услуг. В 
Общероссийском классификаторе услуг населению (ОК 002-93),
утвержденном Постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. N 163, в 
перечень ритуальных услуг (код 019500) включены, в частности, услуги по 
захоронению (код .019505) и заключение договоров на организацию похорон 
(код 019509).



3 .Действующее законодательство закрепляет гарантии при осуществлении 
погребения умершего и гарантированный перечень услуг по погребению на 
безвозмездной основе за счет средств федерального или регионального 
бюджетов, а также за счет средств пенсионного фонда и фонда социального 
страхования. Гарантии осуществления погребения умершего реализуются 
путем организации в Добровском сельском поселении похоронного дела как 
самостоятельного вида деятельности.

Статья 5. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после 
смерти

1. Волеизъявление умершего - это данное им при жизни пожелание о судьбе 
его тела после смерти. Оно может быть выражено в устной форме в 
присутствии свидетелей или в письменной форме. Воля может быть 
изложена в письменном волеизъявлении или в письменном извещении 
родных, законных представителей умершего, иных лиц, взявших на себя 
обязанность погребения умершего. Свидетели устного волеизъявления 
умершего должны письменно подтвердить волю своего доверителя 
представителю Специализированной службы по вопросам похоронного дела. 
При наличии свидетельского извещения о волеизъявлении оно обладает 
приоритетом по отношению к волеизъявлению родственников. В случае 
существенного расхождения показаний о волеизъявлении в извещениях 
свидетелей и родственников умершего или иных его представителей 
Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе 
обратиться в орган местного самоуправления, а по его указанию - в суд для 
скорейшего разрешения возникшего противоречия.
Волеизъявление умершего содержит следующее:
1) согласие или несогласие быть подвергнутым патологоанатомическому 
вскрытию;
2) согласие или несогласие на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
3) волеизъявление быть погребенным на том или ином месте, по тем или 
иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 
Данное волеизъявление вытекает из родовой принадлежности умершего, 
желания быть похороненным рядом с родными и близкими, рядом с домом, 
на родине, по традициям предков и пр.;
4) волеизъявление быть подвергнутым кремации.
5) доверие исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. Если в 
волеизъявлении умершего не оговорено конкретное лицо, которому 
поручается осуществить погребение, или в случаях отказа вышеуказанного 
лица от исполнения порученных функций, лицами, осуществляющими 
организацию погребения, могут быть в порядке очередности: супруг 
умершего, его ближайшие родственники первой и второй степени родства 
либо другие родственники, законный представитель умершего либо любое 
другое лицо, личность которого удостоверена в установленном порядке.



Погребение рядом с ранее умершими при наличии на этом месте свободного 
участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо 
ранее умершего супруга оговаривается в волеизъявлении умершего. В случае 
пожелания умершего быть погребенным на другом указанном им месте (не 
оядом с ранее умершими), выполнение волеизъявления умершего 
определяется Специализированной службой по вопросам похоронного дела с 
учетом места смерти, наличия на указанном месте погребения свободного 
участка земли, возможности соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством. 
Лицо, осуществляющее организацию погребения, должно выполнить весь 
процесс организации погребения от оформления документов до принятия на 
себя ответственности за место захоронения. *
2. В случае отсутствия волеизъявления умершего право по погребению на 
том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми 
или иными ранее умершими, а также на исполнение волеизъявления тому 
или иному лицу имеют родственники (супруга, дети, родители, 
усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 
дедушки, бабушки, иные родственники либо законные представители 
умершего).
При отсутствии родственников перечисленные права имеют иные лица, 
взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.
В случае, когда волеизъявление излагают перечисленные лица, приоритет 
между ними устанавливается в следующей последовательности:
-оставшийся в живых супруг, дети;
-родители (если они сохраняют родительские права), усыновленные; 
-усыновители, родные братья и сестры (по взаимному уговору);
-внуки (по взаимному уговору), дедушка и бабушка;
-иные родственники или законный представитель умершего, лицо, взявшее 
на себя обязанность осуществить погребение.
Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право быть 
ответственным за могилу, нишу, иное место захоронения останков или праха 
с выдачей соответствующего удостоверения.

Статья 6. Исполнители волеизъявления умершего

1 .Исполнители волеизъявления умершего - лица, указанные в его 
волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить 
волеизъявление умершего. Лицо, указанное в волеизъявлении, вправе 
отказаться от исполнения воли умершего.
В таком случае исполнение волеизъявления умершего осуществляется 
супругом(й), близкими родственниками, родственниками других степеней 
родства либо законным представителем умершего. Данные лица являются 
исполнителями также в случае, если умерший не указал в волеизъявлении
исполнителен.



2. В случае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц, 
оформленного в письменном виде, погребение осуществляется лицом, 
взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, или 
Специализированной службой по вопросам похоронного дела.
Отказ должен быть мотивирован и изложен в письменной форме с указанием 
причин отказа. В качестве причин могут быть признаны невозможность 
выехать к месту смерти и погребения, болезнь, несогласие с волеизъявлением 
умершего, конфликтные отношения с ним при жизни и пр. (субъективные 
причины).
3. К иным лицам могут относиться как физические, так и юридические лица. 
Особые требования к ним не устанавливаются. Это могут быть лица, 
имеющие с умершим связь при жизни (друзья, знакомые, «лечебное 
учреждение, в котором умерший пребывал до момента смерти), так и 
посторонние лица.
Исполнителем волеизъявления умершего может выступать организация, 
осуществляющая деятельность в сфере похоронного дела.
Организации (включая индивидуальных предпринимателей), работающие на 
рынке оказания ритуальных услуг, вправе оказывать весь спектр ритуальных 
услуг, включая услуги по рытью могил и захоронению тел умерших.

РАЗДЕЛ II. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ

Статья 7. Исполнение волеизъявления о погребении

1 .В соответствии с п. 1 данной статьи каждый человек, проживающий на 
территории Российской Федерации, после смерти имеет гарантии на 
погребение с учетом его волеизъявления.
Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 
праха на указанном им месте погребения рядом с ранее умершими 
гарантируется 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 
по вопросам похоронного дела при наличии на указанном месте погребения 
свободного участка земли с учетом заслуг умершего перед обществом и 
государством.
Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 
праха на указанном им месте погребения в случае его смерти на территории 
иностранного государства гарантируется в части содействия лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего и оплатить связанные 
с погребением расходы, в получении в установленные законодательством 
Российской Федерации сроки справки о смерти, разрешения на перевозку 
тела (останков) умершего, а также проездных документов, включая 
документы на пересечение государственных границ.



Действующим законодательством гарантируется право на предоставление 
бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. 
Предоставление бесплатного участка производится исключительно на 
открытых кладбищах. В случае предоставления бесплатного участка для 
погребения, родственники покойного оплачивают только стоимость услуг по 
погребению.
2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) 
или праха на указанном им месте в зависит от двух обстоятельств:
-наличия свободного участка для захоронения;
-наличия на указанном месте могилы ранее умершего близкого родственника 
либо ранее умершего супруга.

Статья 8. Гарантии при осуществлении погребения

1. Согласно ст. 47 ГК РФ и ст. 3 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 
N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", случаи рождения и смерти 
подлежат государственной регистрации.
Первичным документом, подтверждающим факт смерти и ее причину, 
является медицинское свидетельство о смерти.
Свидетельство выдается медицинскими организациями независимо от их 
организационно-правовой формы:
-больничными учреждениями;
-диспансерами;
-амбулаторно-поликлиническими учреждениями;
-медицинскими центрами;
-учреждениями охраны материнства и детства;
-лицами, занимающимися частной медицинской практикой.
Медицинское свидетельство о смерти заполняется врачами или в отдаленно 
расположенных структурных подразделениях медицинской организации 
(фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, участковая больница и 
других), не имеющих врача, - фельдшером или акушеркой. Медицинское 
свидетельство о смерти подписывается руководителем медицинской 
организации и заверяется круглой печатью такой организации или 
частнопрактикующего врача.
Государственная регистрация смерти производится органом ЗАГС по 
последнему месту регистрации умершего, месту наступления смерти, месту 
обнаружения тела умершего или по месту нахождения медицинской 
организации, выдавшей документ о смерти. В случае если смерть наступила в 
поезде, самолете, на морском судне или другом транспортном средстве во 
время следования, государственная регистрация смерти может быть 
произведена органом ЗАГС, расположенным на территории, в пределах 
которой умерший был снят с транспортного средства.
2. Специальная гарантия в виде возможности бесплатного нахождения тела 
умершего в морге в течение определенного времени, не возлагает на 
медицинские организации, органы местного самоуправления, иные органы и



организации функций по розыску родственников умерших лиц для целей 
исполнения волеизъявления о погребении. В обязанности органов местного 
самоуправления входит организация захоронения лиц, тела которых не были 
востребованы родственниками (иными лицами) в соответствии с 
гарантированным перечнем услуг по погребению.
3. Оказание услуг морга в течение установленного периода времени является 
бесплатным, организация перевозок тел умерших (погибших) в морги с места 
смерти (гибели) не входит в перечень гарантированных услуг по погребению. 
Органы местного .самоуправления не могут быть принуждены к созданию 
условий для оказания соответствующих услуг за счет муниципального 
бюджета.
4. Супругу, близким родственникам (детям, родителям, усыновленным, 
усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, 
бабушкам), иным родственникам, законному представителю умершего или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (в соответствии с законодательством Российской Федерации 
гарантируется:
1) выдача документов, необходимых для погребения, в течение суток с 
момента установления причины смерти; в случаях если для установления 
причины смерти возникли основания для помещения тела (останков) 
умершего в морг, выдача тела (останков) умершего по требованию лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение, не может быть 
задержана на срок более двух суток с момента установления причины 
смерти;
2) предоставление возможности нахождения тела (останков) умершего в 
морге бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти в 
случае, если супруг, близкие родственники, иные родственники, законный 
представитель умершего либо иное лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, 
затрудняющие осуществление ими погребения. В случае поиска данных лиц 
этот срок может быть увеличен до четырнадцати дней;
3) оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных настоящим
Положением;
4) исполнение волеизъявления умершего в соответствии с Положением.
5. Должностные лица органов местного самоуправления, медицинские 
работники, сотрудники органов внутренних дел, должностные лица иных 
учреждений и организаций, которые в силу своих должностных обязанностей 
имеют доступ к информации о фактах наступления смерти граждан, не 
вправе навязывать и (или) предлагать лицам, взявшим на себя погребение 
умерших, приобретение услуг по погребению, в том числе входящих в 
гарантированный перечень услуг по погребению.

Статья 9. Социальное пособие на погребение



1 .В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, предусмотренному Законом Российской Федерации от 
12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Республики 
Крым от 30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в 
Республике Крым».
Согласно п. 5 Временного порядка обеспечения социальным пособием на 
погребение, возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению и учета расходования средств социального страхования на эти 
цели, утвержденного Постановлением ФСС РФ от 22 февраля 1996 г. N 16 "О 
мерах по реализации Федерального закона "О погребении и похоронном 
деле", получателями социального пособия на погребение являются только 
лица, непосредственно занимавшиеся вопросами организации похорон 
умершего гражданина - в таком качестве могут выступать не только супруг, 
близкие родственники или иные родственники умершего, но и любое иное 
лицо, взявшее на себя такую обязанность.
2. Выплата социального пособия на погребение производится в день 
обращения на основании справки о смерти, выдаваемой органами записи 
актов гражданского состояния (далее -  органы ЗАГС):
1) органом, в котором умерший получал пенсию;
2) органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, 
если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности;
3) организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на 
день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному 
представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на 
день смерти этого несовершеннолетнего;
4) территориальным органом Фонда социального страхования Российской 
Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя 
умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один 
из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего 
несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.
3. Для получения соответствующего пособия в орган или организацию, 
указанные в п. 2 данной статьи, помимо справки о смерти, выданной 
органом ЗАГС, предоставляются:
-заявление о выплате пособия на погребение;
-документы, подтверждающие оплату услуг по погребению.



4.Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
5.Отдельным категориям граждан дополнительно к социальному пособию на 
погребение выплачивается за счет средств бюджета Республики Крым 
единовременное пособие на погребение в соответствии со статьей 10 Закона 
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях 
установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Крым".

Статья 10. Гарантированный перечень услуг по погребению

1. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется безвозмездное предоставление единого на территории 
Добровского сельского поселения гарантированного перечня услуг по 
погребению, включающего:
-оформление документов, необходимых для погребения;
-предоставление и доставка гроба, и других предметов, необходимых для 
погребения;
-перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
-погребение умершего.
2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, 
утверждается администрацией Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым по согласованию с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым, 
Региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым и исполнительным органом 
государственной власти Республики Крым в области государственного 
регулирования цен и тарифов и возмещается специализированной службе по 
вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой 
службы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, возмещается Специализированной службе по вопросам 
похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой службы за 
счет средств бюджета Республики Крым в размере, предусмотренном 
абзацем шестым пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", с последующей 
индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции. Порядок 
возмещения Специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в части, финансируемой за счет средств бюджета 
Республики Крым, определяется Советом министров Республики Крым.
4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, возмещается Специализированной службе по вопросам 
похоронного дела -на основании справки о смерти, если обращение за



возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня 
погребения.
5. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, должно соответствовать требованиям, установленным 
органами местного самоуправления.
6. Услуги по погребению, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
оказываются Специализированной службой по вопросам похоронного дела. 
Оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
осуществляется Специализированной службой по вопросам похоронного 
дела при представлении лицом, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение, следующих документов:
1) заявления в произвольной форме об оказании гарантированного перечня 
услуг по погребению на безвозмездной основе;
2) медицинского свидетельства о смерти и паспорта умершего, при 
погребении несовершеннолетних, умерших в возрасте до 14 лет, -  
свидетельства о рождении (кроме случаев погребения мертворожденных 
детей по истечении 154 дней беременности) или копии самостоятельно 
оформленного в органах ЗАГС свидетельства о смерти.
7. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, производится за счет средств лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение.
8. Гражданам, которым были предоставлены услуги согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, социальное пособие на 
погребение, предусмотренное законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Крым не выплачивается.
9. В местах оформления документов, необходимых для погребения, 
Уполномоченными органами в сфере погребения и похоронного дела 
размещается информация:
1) о специализированных службах по вопросам похоронного дела, 
расположенных на территории Поселения (с адресами и телефонами);
2) о юридических и физических лицах, работающих на рынке ритуальных 
услуг (с адресами и телефонами);
3) о перечне безвозмездно оказываемых услуг согласно гарантированному
перечню' услуг по погребению;
4) о перечне услуг по погребению, оказываемых на платной основе (с 
указанием стоимости каждой из услуг);
5) о перечне документов, необходимых для оказания услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению;
6) об уполномоченных органах в сфере погребения и похоронного дела (с 
указанием адресов и телефонов).
10. Учреждения и организации, осуществляющие первичную регистрацию 
факта смерти, органы местного самоуправления и специализированные 
службы по вопросам похоронного дела информируют население о порядке 
предоставления и стоимости услуг, предоставляемых согласно



гарантированному перечню услуг по погребению, об условиях получения 
социального пособия на погребение.
11. Непредоставление на безвозмездной основе услуг по погребению, 
предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению, а равно 
невыплата социального пособия на погребение влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Гарантии 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

Погребение 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, погибших при прохождении 
военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Погребение отдельных категорий умерших

Погребение умерших в период отбывания наказания в местах лишения 
свободы, умерших после приведения в исполнение исключительной меры 
наказания (смертной казни), лиц, уголовное преследование в отношении 
которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено 
из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной 
террористической акции, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего

1. 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 по вопросам 
похоронного дела, в течение трех суток с момента установления причины



смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.
2. 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 общественных кладбищ.
3. Услуги, оказываемые Специализированной службой по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, включают:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела умершего; ,,
3) предоставление гроба;
4) перевозку тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
5) погребение умершего (копка могилы, захоронение в могилу или кремация 
с последующим захоронением урны с прахом умершего на кладбище). 
Стоимость указанных услуг определяется Администрацией поселения и 
возмещается Специализированной службе по вопросам похоронного дела.

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО
ДЕЛА

Статья 14. Похоронное дело

1. Похоронное дело в Добровском сельском поселении - включает в себя 
деятельность по оказанию ритуальных, обрядовых, юридических, а также 
иных видов услуг, связанных с погребением умерших, созданием и 
эксплуатацией объектов похоронного назначения (кладбищ, салонов- 
магазинов (бюро) ритуального обслуживания, мастерских по изготовлению 
надмогильных сооружений и так далее.
2. Организация похоронного дела и содержание мест захоронения 
осуществляется администрацией Добровского сельского поселения.
3. На территории Добровского сельского поселения действуют 
муниципальные общественные кладбища (далее - Муниципальные 
кладбища). На территориях Муниципальных кладбищ могут предоставляться 
участки земли для создания военных, семейных (родовых) захоронений.
4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица различных 
организационно-правовых форм вправе заниматься похоронным делом на 
конкурентной основе.
Органы местного самоуправления при осуществлении возложенных на них 
полномочий по организации оказания ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронении не вправе допускать ограничение конкуренции, свободы 
доступа на рынок, ритуальных услуг иных хозяйствующих субъектов, 
совмещать функции хозяйствующих субъектов и органов местного



самоуправления. Утверждаемый порядок деятельности кладбищ не должен 
ущемлять права физических или юридических лиц (организаций по оказанию 
ритуальных услуг), не обладающих статусом специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, на предоставление гражданам услуг по 
погребению и прочих услуг на территории любого муниципального 
кладбища.
5.Имущество, находящееся в собственности Добровского сельского 
поселения и используемое в целях погребения и похоронного дела, не 
подлежит приватизации, не может быть внесено в качестве долей в уставный 
капитал любого вновь создаваемого юридического лица.

Статья 15. Ритуальные услуги •

В перечень ритуальных услуг в Добровском сельском поселении входят 
следующие виды деятельности:
1) прием заказа и заключение договора (в том числе агентские услуги 
приемщиков заказов (агентов) специализированных служб по вопросам 
похоронного дела) на организацию похорон;
2) все услуги по захоронению и перезахоронению;
3Транспортировка тел (останков) умерших (погибших);
4) изготовление гробов (кроме цинковых) и урн для захоронения праха;
5) санитарная и косметическая обработка тел;
6) изготовление и установка намогильных сооружений;
7) производство иных предметов похоронных принадлежностей;
8) надписи на памятниках;
9) изготовление и крепление фотокерамических изделий на памятниках;
10) уход за местами погребения и отдельными захоронениями;
11 Оформление прав пользования участками для создания семейных 
(родовых) захоронений;
12)содержание и благоустройство общественных кладбищ Поселения.

Статья 16. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

1 .Специализированная служба по вопросам похоронного дела -  служба, 
которая в соответствии с настоящим Положением оказывает ритуальные, 
обрядовые, юридические, а также иные виды услуг, связанные с погребением 
умерших, и обеспечивает формирование и сохранность документов по 
приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
2. Полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Добровского сельского поселения наделено МУП 
«Доброе».
3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела является 
хозяйствующим субъектом в сфере оказания ритуальных услуг и 
осуществляет погребение умерших, в том числе согласно гарантированному



перечню услуг, и действует на основании Устава предприятия, в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Законом Республики Крым от 30.12.2015 № 200- 
ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в Республике Крым», 
Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.1997N 1025.
4.Специализированная служба по похоронному делу выполняет следующие 
функции:
Доказывает населению гарантированный перечень услуг по погребению в 
соответствии с требованиями настоящего Положения;
2) осуществляет погребение умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности (отказе) осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, по стоимости, устанавливаемой правовым актом Администрации 
Добровского сельского поселения с последующим получением социального 
пособия;
3) ведет реестр умерших граждан, погребение которых произведено 
Специализированной службой по вопросам похоронного дела;
4) выдает паспорт захоронения (приложение № 3);
5) выдает справку о захоронении (приложение № 4);
6) осуществляет регистрацию захоронений, произведенных на территории 
муниципальных кладбищ, в Книге регистрации захоронений (приложение №
5);
7) выдает разрешение на установку надмогильных сооружений (надгробий) 
(приложение № 6), справку об установке надмогильного сооружения 
(приложение № 7);
8) осуществляет регистрацию установленных надмогильных сооружений 
(надгробий) (приложение № 8);
9) осуществляет контроль за соблюдением порядка захоронений;
10) организует инвентаризацию муниципальных кладбищ и захоронений;
11 разрабатывает схему последовательности освоения земель под 
захоронения;
12) осуществляет поквартальную разбивку зоны захоронения, определяет 
участки почетных, вероисповедальных, воинских захоронений, захоронений 
умерших, личность которых не установлена;
13) определяет участки текущего захоронения;
14) оказывает услуги по приему заказов на организацию похорон;
15) отвечает за пропускной режим и общественный порядок на территории 
муниципальных кладбищ согласно режиму работы кладбища;
16) отвечает за сохранность уборочного инвентаря, рабочего инструмента и 
техники, хозяйственных построек, переданных в хозяйственное ведение 
Специализированной службе по вопросам похоронного дела;
17) рассматривает обращения граждан.



5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе 
предоставлять гражданам за плату ритуальные услуги сверх 
гарантированного перечня услуг по погребению.
6. Оформление заявки на оказание услуг по гарантированному перечню 
осуществляется сотрудником Специализированной службы по вопросам 
похоронного дела ежедневно и круглосуточно.
7. Оформление заказов на оказание услуг по погребению производится 
сотрудниками Специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на основании выданного Уполномоченным органом разрешения на 
захоронение на муниципальном кладбище (приложение № 2).
8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела формирует
администрацию кладбища. е
9. Деятельность специализированных служб по вопросам похоронного дела 
не должна носит административно-управленческого характера.
10. Из бюджета Добровского сельского поселения Специализированной
службе по вопросам похоронного дела могут предоставляться субсидии на 
возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением
Специализированной службой по вопросам похоронного дела
гарантированного перечня услуг по погребению.
11 .Компенсация затрат Специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за оказание на безвозмездной для потребителей услуг за 
счет средств Пенсионного фонда и Фонда социального страхования 
осуществляется на основе соответствующих договоров.
^.Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана 
обеспечивать в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Крым формирование и сохранность архивного фонда 
документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
13. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе 
заключать договоры с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на оказание отдельных видов ритуальных услуг.
14. Реализация предметов ритуала может осуществляться юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в специализированных 
магазинах и иных, зарегистрированных в установленном порядке торговых 
точках.
15. Ритуальные услуги юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оказываются в специально выделенных для этих целей 
помещениях. В указанных помещениях размещается информация об 
исполнителе ритуальных услуг и о перечне оказываемых ритуальных услуг, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».
16.Оказание услуг по уходу за могилами, расположенными на территории 
кладбищ, осуществляется Специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на основании добровольного договора с родственниками 
умершего или иными заинтересованными лицами.



Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ

Статья 17. Предложения по созданию мест погребения

1. Предложения по созданию мест погребения вносятся:
1) Правительством Российской Федерации совместно с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого предлагается размещение мест погребения, для создания 
Федерального военного мемориального кладбища;
2) министерствами и иными федеральными органами исполнительной 
власти, в которых предусмотрены военная служба, служба в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, для создания 
воинских кладбищ, воинских участков на общественных кладбищах;
3) массовыми религиозными объединениями, уставы которых 
предусматривают осуществление религиозных обрядов на кладбищах, для 
создания вероисповедальных кладбищ;
4) собраниями (сходами) граждан, проживающих в Добровском сельском 
поселении, если это предусмотрено Уставом Добровского сельского 
поселения.
2. Решение о создании Федерального военного мемориального кладбища 
принимается Президентом Российской Федерации.
Решение о создании других мест погребения принимается представительным 
органом Добровского сельского поселения.
Государственными местами погребения являются отведенные в соответствии 
с существующими требованиями земли с сооружаемыми на них кладбищами, 
стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематориями для 
предания тел (останков) умерших огню и другими необходимым 
сооружениями, созданные по решению органов государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов, муниципальными - созданные по 
решению органов местного самоуправления.
К категории общественных мест погребения могут быть отнесены такие 
места погребения, которые предназначены для захоронения умерших 
независимо от их вероисповедания, национальных особенностей и других 
факторов. Не исключается, соблюдение вероисповедальных, воинских и 
иных обычаев и традиций при погребении на таких местах погребения. 
Вероисповедальные места погребения предназначены для захоронения 
умерших одного вероисповедания, соответственно, в таких местах 
погребения создаются условия для отправления религиозных обрядов, 
строятся культовые сооружения.
В обобщенную категорию воинских мест захоронения входят места 
погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной



т

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, участников войны. Погребение на таких 
местах захоронения, сопровождается выполнением требований воинского 
ритуала.
К категории историко-мемориальных мест погребения относятся 
мемориальные кладбища, отдельные участки на общих кладбищах, 
отдельные захоронения, индивидуальные могилы на общих кладбищах, вне 
кладбищ и в часовнях, которые имеют историческое и культурное значение, 
обусловленное значимостью вклада захороненных лиц в науку, культуру, 
искусство, духовную жизнь государства. Мемориальное кладбище, 
предполагает создание мемориалов, т.е. памятников значительных размеров, 
изображающих определенные композиции, исторические события, сцены из 
жизни погребенных.

Статья 18. Санитарные и экологические требования к размещению мест 
погребения

1. Выбор земельного участка для размещения мест погребения 
осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки с 
учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, 
состава грунтов, нормативами допустимого воздействия на окружающую 
среду, а также в соответствии с государственными санитарно- 
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и должен 
обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.
2. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 
не менее 300 метров от границ селитебной территории. Не разрешается 
устройство кладбищ на территориях:
1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной 
(горно-санитарной) охраны курорта;
2) с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и 
в местах выклинивания водоносных горизонтов;
3) на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых 
населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно
оздоровительных целей;
4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при 
наиболее высоком их стоянии, а также на территориях, подверженных 
оползням и обвалам, затапливаемых, заболоченных.
Селитебная территория, представляет собой территорию, предназначенную 
для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в 
том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также 
отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 
устройства санртарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского



сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего 
пользования.
Зоны санитарной охраны источника водоснабжения или минерального 
источника организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение 
заключается в защите места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 
пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Округ санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
представляет собой особо охраняемую территорию с особым режимом 
хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту 
и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной 
местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и 
преждевременного истощения.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии 
с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым 
режимом использования - санитарно-защитная зона, которая по своему 
функциональному значению является защитным барьером, обеспечивающим 
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 
режиме. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в 
проекте санитарно-защитной зоны, исходя из их санитарной классификации. 
4.Земельный участок для организации кладбища предоставляется при 
условии наличия плана развития муниципального образования и 
положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической 
экспертизы. Размещение военных и гражданских захоронений возможно на 
землях историко-культурного назначения (п. 1 ст. 99 Земельного кодекса РФ) 
или на землях населенных пунктов в границах зон специального назначения, 
в состав последних согласно п. 13 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ 
могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, 
скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными 
объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 
выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 
Если конкретный земельный участок относится к иным категориям, то 
необходим предварительный перевод его в соответствующую категорию в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172- 
ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую" (см.: О необходимости перевода земельного участка в
соответствующую категорию для целей предоставления его для размещения 
места погребения (Письмо Минэкономразвития РФ от 15 декабря 2011 г. 
N Д23-5159)).



5. При планировании размещения мест захоронения учитываются 
перспективы их дальнейшего расширения, включая возможность выкупа 
близлежащих земельных участков, принадлежащих гражданам и 
организациями на праве собственности. Такой выкуп осуществляется в 
порядке, установленном ст. 279 ГК РФ.
6. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей поселения, но не может превышать 40 гектаров.
Размер земельного участка для Федерального военного мемориального 
кладбища определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Участок земли на территории Федерального военного 
мемориального кладбища для погребения умершего (погибшего) составляет 
16 пять квадратных метров и предоставляется бесплатно. Размер бесплатно 
предоставляемого участка земли на территориях других кладбищ для 
погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления 
таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли 
умершего супруга или близкого родственника.
7. Использование территории мест погребения разрешается по истечении 20 
лет с момента его переноса. Территория мест погребения в этих случаях 
может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство 
зданий и сооружений на этой территории запрещается.
8. Производить погребение на закрытых кладбищах запрещается, за 
исключением случаев захоронения урн с прахом.

Статья 19. Санитарные и экологические требования к содержанию мест 
погребения

1. Задачи по санитарно-эпидемиологическому надзору и экологическому 
контролю за состоянием мест погребения в силу действующего 
законодательства возлагаются на Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и 
утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей.
Основные санитарные требования к содержанию мест захоронения включают 
в себя гигиенические требования, касающиеся организации захоронений и 
эксплуатации кладбищ, обеспечения водоснабжения, канализации,
санитарной очистки территорий кладбищ, строительства и содержаний 
зданий и сооружений похоронного значения.



Размещение мест захоронения различного типа (с учетом вероисповедания и 
обычаев) необходимо производить на обособленных специализированных 
участках кладбища.
Кроме мест для захоронений на участках кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения в обязательном порядке организуются:
-зона зеленых насаждений;
-стоянки автокатафалков и автотранспорта;
-урны для сбора мусора;
-площадки для мусоросборников с подъездами к ним.
Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и должны иметь 
твердое покрытие.
По территории санитарно-защитных зон и самих кладбищ це разрешается 
прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
используемого для хозяйственно-питьевых целей населением поселения. Для 
проведения поливочных и уборочных работ кладбищ предусматривается 
самостоятельная система водоснабжения либо система водоснабжения с 
подключением к водопроводам и водоводам технической воды 
промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости. 
Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ и крематориев на открытые 
площадки, кюветы, канавы, траншеи запрещен.
К захоронению некремированных останков и останков после кремации 
(праха) установлены различные гигиенические требования: 
захоронение некремированных останков может производиться в могилах и 
склепах;
захоронение останков после кремации (праха) осуществляется в 
колумбариях, склепах и могилах.
Допускается повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника 
(родственников) при условии:
-разрешения органов местного самоуправления;
-истечения кладбищенского периода (времени разложения и минерализации 
тела умершего) с момента предыдущего захоронения, определяемого с 
учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест 
захоронения. Кладбищенский период, по общему правилу, составляет не 
менее 20 лет, органами местного самоуправления могут устанавливаться 
изъятия из этого правила, обусловленные климатическими, почвенными, 
ландшафтными и иными условиями мест расположения захоронений. 
Фактический кладбищенский период для классических типов захоронений (в 
деревянном гробу, в грунтовой могиле) может составлять от 10 до 30 лет. 
Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется 
специализированным транспортом, а в порядке исключения - иным 
автотранспортом, за исключением используемого для перевозки пищевого 
сырья и продуктов питания. После перевозки и захоронения умерших 
транспорт, а также инструменты, использованные для проведения работ по 
захоронению, подлежат обработке и дезинфекции дезинфекционными 
средствами. Использованные инструменты не должны выноситься за



пределы кладбища. Средства для перевозки останков должны быть 
изготовлены из легкоочищаемых покрытий и также подлежат дезинфекции 
после проведенных работ.
В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных 
заболеваний трупы инфицированных возбудителями особо опасных 
инфекций и инфекций неясной этиологии (умерших в лечебных 
организациях или поступивших в патолого-анатомические отделения для 
вскрытия), направляются на погребение при соблюдении трех условий: 
-непосредственно из патолого-анатомического отделения;
-в оцинкованных герметически запаянных гробах;
-при необходимости проведения мероприятий по санитарной охране 
территории - на основании разрешения органов государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.
Специальные требования установлены для захоронения на территории 
Российской Федерации тел умерших, доставленных из других государств - в 
соответствующих случаях требуется предоставлять документ, 
подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных 
заболеваний и заболеваний неясной этиологии.
2. 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.
3. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию 
мест погребения органы местного самоуправления обязаны приостановить 
или прекратить деятельность на месте погребения и принять меры по 
устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного 
воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, а 
также по созданию новых мест погребения.
4. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации предметы и 
вещества, используемые при погребении (гробы, урны, венки, 
бальзамирующие вещества), должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям и требованиям в области охраны 
окружающей среды.

Статья 20. Места погребения

1. Местами погребения являются специально отведенные в соответствии с 
этическими, санитарными, экологическими и иными требованиями участки 
земли на территории Республики Крым с сооружаемыми на них кладбищами 
для захоронения уел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения 
урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших),



крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными 
зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления 
погребения умерших.
2. Организация мест погребения на территории Добровского сельского 
поселения осуществляется в соответствии с санитарными правилами и 
нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения», утвержденными 28.06.2011.
3. Места погребения могут быть:
- по принадлежности: государственные, муниципальные;
- по обычаям: общественные, вероисповедальные, воинские;
- по историческому и культурному значению: историко-мемориальные. 
Решение о закрытии кладбища принимается представительны органом 
Добровского сельского поселения.
4. Территория муниципальных кладбищ разделяется на кварталы. На 
дорожках устанавливаются указатели номеров кварталов. При главном входе 
на кладбище вывешивается план-схема.
5. Посещение общественных муниципальных кладбищ осуществляется:
- с апреля по сентябрь ежедневно с 8.00 до 20.00 часов;
- с октября по март ежедневно с 9.00 до 17.00 часов.
6. На территории общественных муниципальных кладбищ посетители 
обязаны соблюдать общественный порядок, тишину и чистоту.
7. На территории общественных муниципальных кладбищ не допускается:
- выгул собак, выпас домашних животных;
- разведение костров;
- нахождение на территории кладбища посетителей после его закрытия;
- складирование строительного мусора и другого сора в не отведенных для 
этого местах;
- складирование бытовых и строительных отходов в местах, не отведенных 
для этой цели;
- порча надгробных сооружений и оборудования кладбища;
- кататься на лыжах, санях;
- самовольно копать могилы;
- въезд и передвижение транспортных средств, в том числе мотоциклов, 
мопедов, велосипедов, автомобилей и др., за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8.8 настоящего Положения.
8. Въезд и передвижение транспортных средств на территории общественных 
муниципальных кладбищ допускается:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на личных 
транспортных средствах;
- при наличии разрешения на захоронение, выданного уполномоченным 
органом, катафалковых автотранспортных средств, а также 
сопровождающего их транспорта, образующих похоронную процессию;
- при проведения погрузочно-разгрузочных работ, подвоза надмогильных 
сооружений к местам их установки (демонтажа) при наличии разрешения на



установку надмогильных сооружений (надгробий), выданного 
Специализированной службой.

Статья 21. Места захоронения

1. По своему типу места захоронения могут быть:
- одиночные - участок на территории объекта похоронного назначения, на 
котором располагается одна могила (для одиноких граждан);
- родственные - участок на территории объекта похоронного назначения, на 
котором или в котором ранее был захоронен родственник, родственники 
умершего или погибшего, рассчитанный на 2 могилы;
- групповые - участок на территории объекта похоронного назначения для 
совместного захоронения жертв боевых действий, массовых аварий, 
катастроф или чрезвычайных ситуаций, рассчитанный на 6 и более могил;
- братские (общие) - участок на территории объекта похоронного назначения, 
на котором осуществляется групповое погребение жертв боевых действий, 
военнопленных, узников концлагерей; в одну братскую могилу можно 
захоронить не более 100 трупов;
- почетные - участок на территории объекта похоронного назначения (зона 
кладбища), на котором производятся захоронения граждан в целях 
увековечения их памяти за имеющиеся у них заслуги перед Российской 
Федерацией, Республикой Крым, Добровским сельским поселением;
- захоронения в стенах скорби.
2. На территориях муниципальных общественных кладбищах могут быть 
предусмотрены обособленные земельные участки (зоны) для воинских 
захоронений (воинские участки) и погребения умерших одной веры 
(вероисповедальные участки).
3. Участок земли для погребения тела (останков) или праха умершего 
предоставляется бесплатно с учетом волеизъявления умершего.
4. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной 
планировкой муниципального кладбища.
Расстояние между могилами должно быть не менее 0,5 м.
Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на 
месте (участке) захоронения, между местами захоронений, на обочинах дорог 
и в пределах санитарно-защитной зоны.
5. При погребении гроба с телом (останками), глубину могилы следует 
устанавливать в зависимости от местных условий (характера грунтов и 
уровня стоячих грунтовых вод). При этом глубина могилы должна составлять 
не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба 1 м). Во всех случаях 
отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стоячих грунтовых 
вод. Над каждой могилой должна быть земляная насыпь высотой 0,5 м от 
поверхности земли или надмогильное сооружение. Насыпь должна 
выступать за края могилы для защиты ее от поверхностных вод.
6. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами менее 
1м, на обочинах дорог и пешеходных дорожек муниципальных кладбищ (1 м



от обочины дороги и 0,5 м от пешеходной дорожки) в пределах защитных 
зон. Расстояние между могилами должно быть не менее 0,5 м.
7. При захоронении в общем массиве действующих общественных 
муниципальных кладбищ должна соблюдаться рядность могил. Проход 
между могилами должен быть по короткой стороне могилы не менее 0,9 м, 
высота ограды не должна превышать 0,6 м.
8. На вновь прирезанных участках погребение производится в 
последовательном порядке по действующей нумерации подготовленных 
могил.

9. Категорически запрещается отвод мест под захоронения на 
неподготовленной территории кладбища, а также на затопленных и 
заболоченных участках.
10.При погребении или подзахоронении на каждом могильном холме 
устанавливается регистрационный знак, который изготавливается заранее, а 
также табличка с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и 
даты смерти (за исключением неопознанных умерших). Допускается 
изображение трудовых, боевых и религиозных символов.
11 .Родственники умершего лица, доверенные лица, взявшие на себя 
обязанность осуществить погребение, оформляют заказ на организацию 
похорон в Специализированной службе по вопросам похоронного дела или в 
другой организации, имеющей право на оказание услуг по погребению.
12. На свободном месте земельного участка с родственными захоронениями 
погребение производится на основании письменного заявления супруга, 
родственников. Разрешение на захоронение в родственные ограды и могилы, 
оформление дополнительного места к родственному захоронению 
оформляются в Уполномоченном органе.
Повторное захоронение в родственные могилы на всех муниципальных 
кладбищах допускается по письменному заявлению лица, ответственного за 
могилу, по истечении кладбищенского периода с момента предыдущего 
захоронения.
13. При отсутствии архивных документов захоронение в могилы и на 
свободные площади в установленных оградах производится с разрешения 
Уполномоченного органа, на основании письменного заявления близких 
родственников умершего (родителей, супругов, детей, родных братьев и 
сестер) при предъявлении документов, подтверждающих степень родства.
14. Возможность родственного погребения на территории старого кладбища 
определяется администрацией Добровского поселения на основании 
санитарных и экологических требований к размещению мест погребения. 
Разрешается захоронение на старом кладбище в оградах близких 
родственников к ранее захороненному без увеличения площади ранее 
установленной ограды по письменному разрешению Уполномоченного 
органа.
15. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы с 
указанием номеров участка захоронения и могилы. Книга учета захоронений 
является документом строгой отчетности, имеет номер, дату начала и



окончания ведения, нумерацию страниц. Заполненные книги учета 
захоронений подлежат вечному хранению в муниципальном архиве 
Добровского сельского поселения.
16.Захоронение в родственную могилу урн с прахом, а также изъятие из нее 
не допускается без разрешения Уполномоченного органа, соответствующей 
записи в книге учета захоронений и справки на захоронение.
Захоронение урн с прахом в родственную могилу разрешается независимо от 
времени предыдущего захоронения. Разрешается захоронение урн с прахом в 
родственную могилу на закрытых кладбищах.
17. На территории муниципального кладбища в целях увековечения памяти 
умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, 
Республикой Крым, Добровским сельским поселением могут быть 
предусмотрены обособленные земельные участки (зоны) для почетных 
захоронений.
Почетные захоронения должны располагаться, преимущественно, вдоль 
главной аллеи кладбища, иметь удобные подходы и хороший обзор.
17.1. В случае пожелания лица, имеющего право на погребение на местах 
почетных захоронений, быть погребенным рядом с супругом (супругой) либо 
пожелания супруга (супруги), взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, имеющего право на погребение на местах почетных 
захоронений, быть погребенным рядом с супругом (супругой) размер 
предоставляемого участка должен соответствовать родственному 
захоронению.
17.2. Решение о выделении участка земли для захоронения в зоне почетных 
захоронений принимается администрацией Добровского сельского 
поселения.
18. Погребение безродных, невостребованных и неопознанных умерших 
осуществляется на специально отведенном участке кладбища с обязательным 
составлением схемы захоронений.
Перезахоронение останков умерших на муниципальных кладбищах 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
Добровского сельского поселения и действующего законодательства 
Российской Федерации и Республики Крым, в случае извлечения останков, 
могила должна быть продезинфицирована средствами, разрешенными к 
применению в установленном порядке, засыпана и спланирована.
19. Нормы землеотвода для захоронения:



Виды захоронения Размеры земельного участка

Длина(м) Ширина (м) Площадь (кв. м)

Родственное 2,5 4 10

Одиночное 2,2 2 4,4

Почетное 2,2 2 4,4

Воинское 2,2 2 4,4

20. Погребение на местах для общих захоронений осуществляется с 
соблюдением санитарных правил при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения органов, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
20.1. Размер места для братского (общего) захоронения и его размещение на 
территории муниципального кладбища определяются в каждом конкретном 
случае Уполномоченным органом.
20.2. На местах для братского (общего) захоронения подзахоронение 
запрещено.
21. Каждое захоронение регистрируется в Книге регистрации захоронений.
22. Лицами, ответственными за могилу, являются граждане, на имя которых 
выдан паспорт захоронения (приложение № 3).
Перерегистрация захоронения на другого гражданина рассматривается 
организацией, осуществляющей регистрацию захоронений в Книге 
регистрации захоронений.
22.1. Лицо, ответственное за могилу, обязано осуществлять уход за ней, 
содержать ее в надлежащем состоянии, следить за состоянием надмогильных 
сооружений, придерживаться определенных норм в оформлении могил как 
растительными посадками, так и надмогильными сооружениями.
23. Посадка деревьев и кустарников на участке захоронения может 
производиться только по согласованию со Специализированной службой по 
похоронному делу.
24. Бытовой и растительный мусор, увядшие венки и цветы должны 
своевременно удаляться с могил в специально отведенные места.
25. При неопрятном и запущенном состоянии могилы и отсутствии реакции 
со стороны ответственного лица на предупреждение Специализированной 
службы по похоронному делу или при отсутствии сведений об ответственном 
за могилу захоронение признается бесхозным в соответствии с действующим 
законодательством и подлежит консервации с последующим использованием 
для повторного захоронения. Признание захоронения бесхозным 
осуществляется решением Комиссии по признанию захоронений 
бесхозными, создаваемой постановлением администрации Добровского 
сельского поселения.



26. Ответственность за содержание мест захоронений в надлежащем порядке 
несет организация, заключившая с администрацией Добровского сельского 
поселения муниципальный контракт на выполнение работ по текущему 
содержанию мест захоронения.

Статья 22. Надмогильные сооружения, в том числе памятники, цоколи, 
ограды, цветники, скульптуры, архитектурные формы, религиозные 
знаки

11. Памятниками считаются объемные и плоские архитектурные формы, в 
том числе скульптуры, стелы, обелиски, лежащие и стоящие плиты, 
содержащие информацию о лицах, в честь которых они8 установлены 
(мемориальную информацию).
Объекты, не содержащие такой информации, считаются парковыми 
архитектурными формами.
2. Памятными знаками считаются плоские или объемные малые формы, в 
том числе транспаранты, содержащие мемориальную информацию, для 
установки которых требуется участок менее 0,5 кв. м.
3. К надмогильным и мемориальным сооружениям относятся сооружения, 
которые содержат мемориальную информацию и имеют внутренние 
пространства или помещения.
К таким сооружениям относятся склепы, пантеоны, мавзолеи.
3.1. К надмогильным относятся сооружения, имеющие в своем составе 
захоронения, независимо от того, находятся ли они в надземном 
пространстве или под полом сооружения.
3.2. Мемориальными считаются сооружения, не имеющие захоронения, но 
установленные в память какого-либо лица и содержащие мемориальную 
информацию.
4. Все надмогильные сооружения, включая памятники, стелы, кресты, 
саркофаги, столы, лавочки и могильные ограды устанавливаются в пределах 
выделенного для захоронения участка земли.
5. Высота памятника над захоронением не должна превышать 2 м, цоколя - 
0,18 м, ограды - 1,0 м.
6. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения: 
памятники, ограды, цветники, цоколи и так далее, - являются их 
собственностью, за их сохранность и состояние Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела ответственности не несет.
7. Граждане (организации), установившие превышающие утвержденных 
размеров надмогильные сооружения без разрешения Специализированной 
службы по вопросам похоронного дела, предупреждаются о допущенном 
нарушении и при неустранении нарушений в добровольном порядке 
привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
8. Контроль за правильностью установки надмогильных сооружений 
осуществляет Специализированная служба.



1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Крым.

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Положения

ВРИО председателя Добровского 
сельского совета



Приложение № 1
к Положению об организации похоронного 
дела на территории муниципального 
образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики
Крым, утвержденному решением ____ ой
сессии Добровского сельского совета I 
созыва
от_____________г. № ________________

Форма заявления о предоставлении участка для захоронения 
на общественном кладбище

Председателю Добровского сельского совета -  главе администрации 
Добровского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении участка для захоронения на общественном кладбище

от кого (лицо, ответственное за могилу)

(Ф ИО , ст еп ен ь  р о д ст ва , р е к ви зи т ы  докум ент а, уд о ст о вер я ю щ его  
личност ь, а д р ес  р е ги с т р а ц и и  м е ст о ж и т ель ст ва  (по паспорт у), ном ер  
т елеф она, адрес, т елеф он)

Прошу Вас выделить участок на кладбище, расположенном по адресу:

для захоронения

в
(ф ам илия, имя, о т чест во) у м е р ш е го  (ей)

5

и
(н а селен н ы й  пункт ) (дат а см ерт и)  

имевшего регистрацию по адресу: 
(по паспорту)

Свидетельство о смерти

(серия, ном ер, д а т а  вы дачи, кем  вы дано)
Участок на кладбище______________________________________________ ,

(указат ь куда, в р о д с т ве н н у ю  м о ги л у  или  в о гр а д у  на
сво бо д н о е  м ест о )
где ранее * захоронен умерший родственник(ца)



т

(ст епень р о д ст ва , ф ам илия, имя, о т чест во  ум ер ш его )  
в _____ году.
За правильность сведений несу полную ответственность.

"___" ____________20__ г. Подпись__________ / ____________
ФИО

В соответствии со статьей__ 9 Федерального закона «О
персональных данных» согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных 
данных»

п о д п и сь

*



Приложение № 2
к Положению об организации 
похоронного дела на территории 
муниципального образования
Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики 
Крым, утвержденному решением
_____ой сессии Добровского сельского
совета I созыва
от г. №

Форма разрешения на захоронение на общественном кладбище

РАЗРЕШЕНИЕ
на захоронение, перезахоронение и 

эксгумацию/ингумацию на общественном кладбище

Разрешить захоронение, перезахоронение, эксгумацию/ингумацию

(нуж ное по д чер кнут ь)

(Ф И О )
умершего(ей)______________________
(дат а см ерт и)
на кладбище, расположенном по адресу:

номер квартала (сектора, участка)

(дат а за хо р о н ен и я)
ФИО лица, ответственного за могилу

Председателю Добровского
сельского совета -  главе администрации
Добровского сельского поселения _____________ /

(подпись) (Ф И О )



Приложение № 3
к Положению об организации 
похоронного дела на территории 
муниципального образования
Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики 
Крым, утвержденному решением
_____ой сессии Добровского сельского
совета I созыва
от г. №

Форма паспорта захоронения 

ПАСПОРТ захоронения

Выдан

(Ф И О  о т вет ст вен н о го  за  м о ги лу)
о регистрации захоронения
умершего(ей)_______________________________________________________
(Ф И О )
на кладбище, расположенном по адресу:_____________________________

номер квартала (сектора, участка)____________________________________,
_____ _________________________________________________________________________________________________________ 9

(указат ь, в р о д с т в е н н о е  за хо р о н ен и е  или  в о гр а д у  на  сво б о д н о е  м ест о )  
где ранее захоронен умерший родственник(ца)

(ст епень р о д ст ва , ф ам илия, имя, о т чест во  ум ер ш его )

Смотритель ладбища ______ /_______________________________
(подпись) (Ф И О )



Приложение № 4
к Положению об организации 
похоронного дела на территории 
муниципального образования
Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики 
Крым, утвержденному решением
_____ой сессии Добровского сельского
совета I созыва
от г. №

Форма справки о захоронении 

СПРАВКА о захоронении

Дана в том, что___________________________________________________
(Ф И О  за хо р о н ен н о го )
«____» ______________20___ года захоронен на кладбище, расположенном

(дат а за хо р о н ен и я ) 
по
адресу:_______________________________________ ____________________
номер квартала (сектора, участка)____________________________________

В книге регистрации захоронений сделана запись под регистрационным 
номером № ______.

(долж ност ь)
инициалы )

(подпись) (ф ам илия  и

МП



Приложение № 5
к Положению об организации похоронного дела на территории 
муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, утвержденному 
решением ой сессии Добровского сельского совета I созыва 
от_____________г. № ________________

Форма книги регистрации захоронений 
КНИГА

регистрации захоронений
Адрес места погребения (кладбища)____________________________

Дата ведения: с «___» _____20__ г. по «___ » _____20__ г.

№
регистра

ФИО
умершего

Возраст
умершего

Дата
смерти

Дата
захоро
нения

Серия,
номер,
дата
выдачи
свидетельс
тва о
смерти

Каким 
ЗАГСом 
выдано 
свидетельство 
о смерти

Наименование 
организации и 
ФИО
землекопа,
осуществляю
щих
захоронение

№ квартала 
на
территории
кладбища

Захоронение
в
родственную 
могилу или 
на свободное 
место

ФИО, адрес 
лица,
ответственного 
за захоронение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Приложение № 6
к Положению об организации похоронного 
дела на территории муниципального 
образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым,
утвержденному решением_____ой сессии
Добровского сельского совета I созыва
от_____________г. № ________________
Форма разрешения на установку 
надмогильных сооружений (надгробий)

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку надмогильных сооружений (надгробий)

Разрешить установку надмогильного сооружения (надгробия) на могиле, где захоронен

(ФИО)
на кладбище, расположенном по адресу:

номер квартала (сектора, участка)

ФИО лица, ответственного за могилу,

Руководитель /
(подпись) (ФИО)



Приложение № 7
к Положению об организации похоронного 
дела на территории муниципального 
образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым,
утвержденному решением_____ой сессии
Добровского сельского совета I созыва 
от_____________г. № ________________

Форма справки

СПРАВКА

Дана в том, что_____________________________________________________
(ФИО захороненного)
«___» ______________20___ года захоронен на кладбище, расположенном по

(дата захоронения)
адресу:____________________________________________________________

номер квартала (сектора, участка)

и на его могиле «___» ___________ 20__ года установлен надгробный памятник
(габаритные размеры:________________________________________,
материал:___________________________________), который зарегистрирован
по Книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) за № _________.

Разрешение на установку надмогильного сооружения (надгробия)
выдано:______________________________________________________________

(ФИО и адрес лица, ответственного за могилу)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)



Приложение № 8
к Положению об организации похоронного 
дела на территории муниципального 
образования Добровского сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, 
от № ___

Форма книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий)

КНИГА
регистрации надмогильных сооружений (надгробий)

Адрес места погребения (кладбища)_______________________ ___
Дата ведения: с «___» _______20__г. по «___ » ______20__г.

1 г1 регистра 
шип

ФИО
захоронен
ного

Номер
квартала
(сектора,
участка)

Дата
установ
ки

Г абаритн 
ые
размеры

Материал Изготовитель
надгробия

f

Номер разрешения 
на установку 
надгробия, ФИО 
лица,
ответственного за 
захоронение

1 2 3 4 5 6 7 8

«



и



НУМЕРОВАНО
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