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Об утверждении Положения об организации  

ритуальных услуг, погребения, похоронного  

дела и содержания кладбищ на территории 

Теплогорского сельского поселения    
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле», Указом Президента РФ от 29.06.1996 г. № 1001 «О 

гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», 

«Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.1279-03», утвержденными По-

становлением Главного государственного врача от 08.04.2003 г., со статьей 24 

Федерального Закона РФ «О ветеранах» в редакции Федерального Закона от 

22.08.2004г. № 122-ФЗ, руководствуясь статьей 37 Устава Теплогорского сель-

ского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации  ритуальных услуг, 

погребения, похоронного дела и содержания кладбищ на территории Теплогор-

ского сельского поселения.  

2. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Теплогорского сельского поселения                                         Е.Р.Ситникова 

 

 

 

 

 

 

30.01.2017г.  10 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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Утверждено постановлением  

администрации Теплогорского  

сельского поселения  

от 30.01.2017 года № 10  

 

Положение об организации  ритуальных услуг, погребения,  

похоронного дела и содержания кладбищ на территории  

Теплогорского сельского поселения 

 

1.Общие положения 

           1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Пре-

зидента РФ от 29.06.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставле-

ние услуг по погребению умерших», «Санитарными правилами и нормами Сан-

ПиН 2.1.1279-03», утвержденными Постановлением Главного государственного 

врача от 08.04.2003 г., со статьей 24 Федерального Закона РФ «О ветеранах» в 

редакции Федерального Закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для физических и юри-

дических лиц, осуществляющих похоронное обслуживание на территории Теп-

логорского сельского поселения. 

1.3. Места погребения по принадлежности являются муниципальными 

кладбищами, по обычаям – общественными. 

1.4. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с 

учетом их волеизъявления. Общественные кладбища находятся в ведении орга-

нов местного самоуправления. На общественных кладбищах погребение может 

осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и тра-

диций. 

1.5. Погребение должно осуществляться в специально отведенных и обо-

рудованных с этой целью местах. Погребение в не отведенных для этого местах 

не допускается. 

1.6. Администрация Теплогорского сельского поселения своевременно ре-

агирует на жалобы граждан (при наличии), связанные с нарушением похоронно-

го дела, прав граждан на предоставление гарантированных безвозмездных услуг 

по погребению умерших. 

 

2. Требования по организации мест погребения 

2.1. Выбор земельного участка для размещения кладбищ на территории 

Теплогорского сельского поселения осуществляется в соответствии с правилами 

застройки поселения с учетом гидрологических характеристик, особенностей ре-

льефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагру-

зок на окружающую природную среду, а также в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, и должен обеспечивать предельно долгий срок существо-

вания места погребения. 

2.2. При нарушении санитарных и экологических требований к содержа-

нию места погребения Администрация Теплогорского сельского поселения обя-

зана приостановить или прекратить деятельность на месте погребения и принять 
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меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного 

воздействия места погребения на окружающую природную среду и здоровье че-

ловека, а также по созданию нового места погребения. 

2.3. Разрешены повторные захоронения в родственную могилу только по 

истечении кладбищенского периода (полной минерализации тела умершего) с 

момента предыдущего захоронения, но не ранее чем через двадцать лет. 

2.4. На территории Теплогорского сельского поселения каждому человеку 

после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления и 

предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или 

праха на одном из муниципальных кладбищ. Погребение может осуществляться 

с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 

В целях увековечивания памяти умерших граждан, имеющих заслуги пе-

ред Российской Федерации, Пермским краем, Горнозаводским районом, Тепло-

горским сельским поселением, могут быть предусмотрены обособленные зе-

мельные участки (зоны) для почетных захоронений. 

2.5. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (остан-

ков) или праха на указанном им месте погребения рядом с ранее умершими га-

рантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка 

земли или могилы ранее умершего родственника. 

2.6. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными 

требованиями не ранее чем через 24 часа после наступления смерти при наличии 

свидетельства о смерти. В случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности, родственники могут произвести захоронение на основании 

заверенной справки из больницы. 

2.7. 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 после установления органами 

внутренних дел его личности осуществляется Администрацией Теплогорского 

сельского поселения. 

2.8. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сро-

ки, осуществляется Администрацией Теплогорского сельского поселения с со-

гласия указанных органов путем предания земле на участке места захоронения. 

2.9. В случае обнаружения незарегистрированного захоронения, Админи-

страция Теплогорского сельского поселения незамедлительно направляет ин-

формацию в органы внутренних дел,  для осуществления мероприятий по уста-

новлению сведений об умершем, розыску нарушителей. 

2.10. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат 

сносу и могут быть перенесены только по решению Администрации Теплогор-

ского сельского поселения в случае угрозы постоянных затоплений, оползней и 

после других стихийных бедствий. 
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3. Эксплуатация, содержание кладбищ, могил  

и надмогильных сооружений 

3.1. Создание, содержание и эксплуатация кладбищ осуществляется в со-

ответствии с правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-

ния. СанПиН 2.1.1279-03», утвержденными Главным государственным санитар-

ным врачом Российской Федерации 06.04.2003 года. 

3.2. Размер земельного участка для вновь создаваемых кладбищ определя-

ется с учетом количества жителей Теплогорского сельского поселения. 

3.3. Строительство новых кладбищ и реконструкция существующих осу-

ществляются в соответствии с санитарными и экологическими требованиями к 

местам погребения, определенными соответствующими законодательными и 

нормативными актами федерального и регионального уровней. 

3.4. Благоустройство кладбищ осуществляется в соответствии с их проек-

тами и (или) планами благоустройства, утвержденными Администрацией Тепло-

горского сельского поселения.   

3.5. Финансовое обеспечение работ по содержанию кладбищ осуществля-

ется за счет средств бюджета Администрации Теплогорского сельского поселе-

ния, предусмотренных на эти цели.  

3.6. Содержание кладбищ и обеспечение их деятельности включают в себя: 

- обеспечение доступа граждан для посещения мест захоронений; 

- уборку и благоустройство территории кладбищ; 

- выявление незаконных мест захоронений и нарушений произведенных 

захоронений. 

3.7. Для погребения умершего на кладбище бесплатно предоставляется 

участок земли размером не более пяти квадратных метров на одно захоронение. 

Погребение умерших осуществляется на кладбищах путем предания тела 

(останков) умершего земле (захоронения в могилу). При захоронении гроба с те-

лом умершего глубина могилы не должна быть менее 1,5 метра. Высота надмо-

гильных памятников должна быть не более 1,5 метра. 

3.8. Граждане (организации), осуществляющие погребение и установку 

(замену) надмогильных сооружений, обязаны убирать мусор, демонтированные 

надмогильные сооружения, содержать место захоронения в надлежащем состоя-

нии, собственными силами или посредством привлечения иных лиц не реже двух 

раз в год (весной и осенью) выкашивать траву, производить подправку надмо-

гильного холмика. При необходимости восстанавливать надписи со сведениями 

об умершем. 

3.9. Уход за могилами и надмогильными сооружениями осуществляется 

супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо законными 

представителями умерших. 

3.10. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать 

сведениям о лицах, погребенных в данном захоронении. 

3.11. Срок использования надмогильных сооружений не ограничивается, за 

исключением случаев признания объекта ветхим, представляющим угрозу лю-

дей, сохранности соседних мест захоронения, либо равен сроку эксплуатации 

кладбищ. 
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4. Организация работы кладбищ и порядок их посещения 

4.1. Порядок работы муниципальных кладбищ определяется Администра-

цией Теплогорского сельского поселения. Кладбища открыты для посещений 

круглосуточно, ежедневно, в праздничные дни и дни массовых посещений. 

4.2. Въезд на территорию кладбищ запрещается, за исключением легкового 

транспорта, на котором следуют инвалиды, транспорта организаций, осуществ-

ляющих свою деятельность в сфере похоронного дела, спецтранспорта (скорой 

помощи, пожарной службы, правоохранительных органов), транспорта с телом 

умершего. 

4.3. Граждане (организации), осуществляющие захоронение в пределах от-

веденного земельного участка под захоронение, обязаны собственными силами 

содержать сооружения и зеленые насаждения, могилу и надмогильные сооруже-

ния в надлежащем состоянии. 

4.4. Доступ для посещения на все муниципальные кладбища Теплогорско-

го сельского поселения является свободным. 

4.5.  На территории муниципальных кладбищ посетители обязаны соблю-

дать порядок и тишину, обеспечивать достойное отношение к памяти об умер-

ших. 

4.6. Посетители кладбища имеют право: 

- ежедневно посещать кладбище; 

- устанавливать памятники, сажать цветы и деревья на могильном участке; 

- проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмо-

гильных сооружений (памятники, ограды и т.д.). 

4.7. На территории кладбища посетителям запрещается: 

- портить памятники, надмогильные сооружения; 

- засорять территорию кладбища; 

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

- водить собак, пасти домашних животных; 

- разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн; 

- въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за ис-

ключением инвалидов и престарелых; 

- устанавливать надмогильное сооружение вне места захоронения умерше-

го; 

- размещать  на надмогильных сооружениях сведений об умершем, не со-

ответствующих действительности (фамилия, имя, отчество, дата смерти, рожде-

ния); 

- находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое досто-

инство и общественную нравственность; 

- производить раскопку грунта, оставлять строительный мусор и другие 

материалы; 

- присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие 

самоуправные действия; 

- производить иные действия, нарушающие общественный порядок и чи-

стоту территории кладбища. 
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5. Требования по проведению эксгумации и перезахоронения 

5.1. Эксгумация и перезахоронение останков умершего могут произво-

диться по обращению супруга умершего или близких родственников умершего, 

а также по требованию правоохранительных органов при получении согласова-

ния уполномоченного органа. 

При наличии возражений супруга умершего или близких родственников 

умершего эксгумация и перезахоронение производится на основании решения 

суда о проведении эксгумации. 

5.2. Если эксгумация и перезахоронение проводятся по обращению супру-

га умершего или близких родственников умершего, в уполномоченный орган 

предоставляются следующие документы: 

- заявление о согласии супруга умершего или близких родственников 

умершего с эксгумацией и перезахоронением умершего; 

- копия паспорта заявителя; 

- свидетельство о смерти умершего; 

- документы, подтверждающие супружество или степень родства с умер-

шим; 

- справка о перевозе трупа, выданная центром санитарно-

эпидемиологического надзора (в случае перевозки эксгумированного тела умер-

шего на кладбище в другой город); 

- согласование органа местного самоуправления того населенного пункта, 

в котором будет осуществлено захоронение (в случае перезахоронения останков 

на кладбище в ином населенном пункте). 

5.3. Перевозка останков, в том числе после проведения эксгумации, к ме-

сту погребения осуществляется в порядке, установленном соответствующими 

санитарными требованиями. 

5.4. Эксгумация и перезахоронение умершего производятся на основании 

решения уполномоченного органа в дневное время с соблюдением требований 

СанПиН 2.1.2882-11 за счет средств заявителя. 

5.5. После извлечения останков умершего могила должна быть продезин-

фицирована дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в 

Российской Федерации, засыпана, а почва спланирована собственными силами и 

средствами лиц, ответственных за проведение эксгумации, либо посредством 

привлечения иных лиц и организаций. 

 

6. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

6.1. Погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего, осуществляется 

Администрацией Теплогорского сельского поселения и включает в себя: 

- оформление соответствующих документов; 

- облачение тела; 

- предоставление гроба; 

- перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 
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- погребение (копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 

погребению (в том числе захоронение урны с прахом), установка похоронного 

ритуального регистрационного знака). 

6.2. Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена 

органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки осу-

ществляется Администрацией Теплогорского сельского поселения с согласия 

указанных органов путем предания земле на общественных кладбищах в соот-

ветствии с перечнем услуг по погребению, включающим: 

- оформление соответствующих документов; 

- облачение тела; 

- предоставление гроба; 

- перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 

- погребение (копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 

погребению (в том числе захоронение урны с прахом), установка похоронного 

ритуального регистрационного знака). 

6.3. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких род-

ственников, иных родственников либо законного представителя умершего, нахо-

дящихся в моргах медицинских учреждений, осуществляется в следующем по-

рядке: 

- медицинское учреждение после получения согласия органов внутренних 

дел на погребение умершего (погибшего) оформляет врачебное свидетельство о 

смерти, справку о наличии в органах ЗАГС актовой записи о смерти, сопроводи-

тельное письмо о погребении умершего (погибшего) за подписью медицинского 

учреждения (или лица, исполняющего обязанности главного врача) на имя Гла-

вы Теплогорского сельского поселения. 

- медицинское учреждение обеспечивает обмывку, облачение тела, уклад-

ку его в гроб и выдачу гроба с телом для погребения; 

- Администрация Теплогорского сельского поселения осуществляет пере-

возку гроба с телом из морга на кладбище и погребение. 

 

 


