АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро сто вс ко й области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<&0 ” О ^

2017 г.

№

г. Зверево

О похоронном деле в городе Зверево

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", на основании Областного закона Ростовской
области от 03.05.2005 N ЗОЗ-ЗС "О предоставлении материальной и иной
помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета",
руководствуясь ст.ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст.ст.З, 28 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела в городе Зверево
(приложение).
2. Возложить обязанности по исполнению функций специализированной
службы по вопросам похоронного дела в городе Зверево на муниципальное
унитарное предприятие "Специализированная служба по вопросам похоронного
дела» города Зверево.
3. Директору МУП «КХ» (Н.Г. Панасюк) обеспечить в своей части:
-передачу муниципальному унитарному предприятию "Специализированная
служба по вопросам похоронного дела»
города Зверево документации
архивного фонда по приему и исполнению заказов по погребению, журналов
регистрации мест захоронения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города, но не ранее дня
государственной регистрации муниципального унитарного предприятия
"Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Зверево.
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5. Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. Конькова)
обеспечить опубликование на официальном сайте Администрации города
Зверево.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города А.Ю. Порошину, директора МКУ «УЖКХ» Д.А.
Третьякова, директора МУП «ССВПД» г. Зверево В.В. Денисова.

Мэр города Зверево

И. Ю. Зюзин

Постановление вносит
заместитель Главы Администрации
города Зверево А. Ю. Порошина
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Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от
0? 2017 № ЯР/

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ ЗВЕРЕВО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в сфере исполнения
Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ (01.01.2017) "О погребении и
похоронном деле" на территории муниципального образования "Город
Зверево".
1.2. Организацию контроля погребения умерших граждан в соответствии с
настоящим Положением осуществляет МКУ «УЖКХ» города Зверево.
1.3. Муниципальное унитарное предприятие "Специализированная служба
по вопросам похоронного дела» города Зверево (далее - Спецслужба)
осуществляет соблюдение Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле" на территории мест захоронений
муниципального образования "Город Зверево" физическими и юридическими
лицами любых форм собственности.
2. «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»
города Зверево
2.1. Спецслужба осуществляет:
2.1.1. Бесплатные консультации граждан по всем вопросам, связанным с
ритуальным обслуживанием населения;
2.1.2. Формирование и обеспечение сохранности архивного фонда
документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению;
2.1.3. Предоставление мест под захоронения;
2.1.4. Инвентаризацию и регистрацию мест захоронений, обновление книг
захоронений;
2.1.5. Обход мест захоронений и их контроль (на целостность мест
захоронения);
2.1.6. Контроль наличия обязательных документов, разрешающих
захоронение (свидетельство о смерти), при осуществлении захоронения
умерших;
2.1.7. Организацию и контроль за уборкой территории кладбищ города
Зверево;
2.1.8. Рассмотрение писем, жалоб, заявлений граждан и подготовку ответов
заявителям;
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2.1.9. Соблюдение правил техники безопасности, производственной
санитарии и мер пожарной безопасности на территории кладбищ города
Зверево;
2.1.10. Соблюдение санитарных норм при захоронении умерших граждан;
2.1.11. Соблюдение правил по санитарной упаковке тел умерших граждан;
2.1.12. Своевременный обход территории кладбищ города;
2.1.13. Учет захоронений, выдачу справок о месте захоронения;
2.1.14.Содействие компетентным органам при осуществлении эксгумации;
2.1.15.
Контроль за осуществлением перезахоронений;
2.1.16. Регистрацию захоронений умерших в регистрационной книге;
2.1.17. Контроль за соблюдением порядка захоронений;
2.1.18. Организацию содержания мест погребения.
2.2. В помещении Спецслужбы на доступном для обозрения посетителями
месте должны находиться:
2.2.1. Гарантированный перечень ритуальных услуг и их стоимость;
2.2.2. Порядок деятельности мест погребения;
2.2.3. Перечень документов, представляемых в целях оказания услуг по
погребению (для получения гарантированного перечня ритуальных услуг).
2.3. Спецслужба может заключать договоры с юридическими и
физическими лицами на оказание отдельных видов ритуальных услуг в
соответствии с действующим законодательством.
3. Организация мест погребения
3.1. Создание мест погребения.
3.1.1. Предложения по созданию мест погребения на территории города
вносятся:
3.1.1.1. Органами местного самоуправления;
3.1.1.2. Министерствами и иными федеральными органами исполнительной
власти, в которой предусмотрена военная служба, служба в органах внутренних
дел, для создания воинских участков на общественных кладбищах;
3.1.1.3. Религиозными объединениями, уставы которых предусматривают
осуществление религиозных обрядов, для создания вероисповедальных
участков (кварталов) на общественных кладбищах.
3.1.2. Решение о создании мест погребения принимается Администрацией
города Зверево в форме постановления.
3.1.3. Участок земли для погребения тела (останков) или праха
предоставляется бесплатно.
3.2. Требования к размещению и содержанию мест погребения.
3.2.1. Выбор земельного участка для размещения места погребения
осуществляется в соответствии с Генеральным планом развития города Зверево
при наличии положительного заключения экологической и санитарногигиенической экспертизы.
3.2.2. Отвод земельного участка для размещения мест погребения
осуществляется Администрацией города Зверево в соответствии с
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законодательством Российской Федерации в области градостроительной
деятельности и санитарными правилами и нормативами.
3.2.3. Устройство мест погребений осуществляется в соответствии с
утвержденным в установленном порядке проектом.
3.2.4. Размер предоставляемого участка земли на территории места
погребения для захоронения умершего должен обеспечивать захоронение на
этом же участке умершего супруга или близкого родственника. Фактический
размер участка для погребения умершего не должен превышать размер:
3.2.4.1. 2,5 м х 2,0 м - под захоронение тела в гробу на кладбищах,
свободных для захоронения;
3.2.4.2. 0,8 м х 1,1 м - под захоронение урны с прахом на всех кладбищах.
3.2.5. Захоронение супруга или близкого родственника в одну и ту же
могилу разрешается по прошествии двадцати лет с момента предыдущего
захоронения.
3.2.6.
Санитарно-эпидемиологический
надзор,
экологический
и
архитектурно-строительный контроль за созданием и содержанием мест
погребения на территории города осуществляют соответствующие органы
государственного надзора и контроля.
3.2.7. Для выявления факторов неблагоприятного воздействия мест
погребения на окружающую среду, здоровье человека осуществляются
государственный социально-гигиенический мониторинг и государственный
экологический мониторинг в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.2.8. При нарушении обязательных требований к содержанию мест
погребения Администрация города Зверево приостанавливает или прекращает
действие разрешения о создании места погребения и принимает меры по
устранению допущенных нарушений или по созданию нового места погребения
(переносу существующего места погребения).
3.2.9. Осквернение и уничтожение мест погребения влекут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2.10. Надмогильные сооружения, памятники, стелы, обелиски, ограды
являются собственностью лиц, на которых оформлено место захоронения.
Установка таких объектов допускается лицами, на которых оформлено место
захоронения, после согласования данных работ со Спецслужбой. Срок
нахождения таких объектов на местах захоронений не ограничивается, за
исключением случаев признания объекта в установленном порядке ветхим,
представляющим угрозу жизни и здоровью людей, сохранности соседних
объектов или признания объекта в установленном порядке бесхозяйным.
3.2.11. Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, урны,
венки, бальзамирующие вещества и т.п.) допускаются к использованию при их
соответствии
техническим
условиям
и
стандартам,
установленным
уполномоченными органами, а также требованиям санитарно-гигиенической и
экологической безопасности.
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3.2.12.
Не допускается погребение тел (останков) в местах, специально не
отведенных для этих целей, а также запрещенных законодательством
Российской Федерации.
3.3. Семейные (родовые) захоронения.
3.3.1. Захоронение на родственном участке разрешается на основании
письменного заявления близкого родственника, иного родственника, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего, на которого зарегистрирована могила, при
предъявлении им паспорта, свидетельства о смерти ранее захороненного
родственника и родственника, умершего в настоящий момент.
3.3.2. Основаниями для отказа в предоставлении участка для семейного
(родового) захоронения являются:
3.3.2.1. недееспособность заявителя;
3.3.2.2. непредставление заявителем документов, подтверждающих его
полномочия действовать от имени и в интересах другого лица (представителя);
3.3.2.3. полное заполнение участка захоронения (следующее захоронение в
гробу по действующим санитарным и экологическим нормам невозможно).
3.3.3. Отказ от предоставления участка под размещение семейного
(родового) захоронения не является препятствием для повторного обращения с
заявлением о предоставлении такого участка после устранения препятствий,
указанных в пункте 3.3.2 настоящего Положения.
3.3.4. В случае смерти лица, ответственного за захоронение, право на
захоронение на соответствующем участке переходит к лицу, осуществлявшему
захоронение ранее ответственного за захоронение.
4. Правила посещения мест погребения в городе Зверево
и установки надгробных сооружений на их территории
4.1. Доступ к местам погребения является свободным.
4.2. Места захоронения открыты для посещения ежедневно.
4.2.1. Время посещения мест погребения:
4.2.1.1. в весенне-летний период с 15 апреля по 14 октября - с 8.00 до 20.00
часов;
4.2.1.2. в осенне-зимний период с 15 октября по 14 апреля - с 8.00 до 17.00
часов.
4.3. Погребение тел (останков) умерших, захоронение урн с прахом
производится в местах погребения ежедневно с 10.00 до 17.00 часов, в
исключительных случаях, с учетом вероисповедальных обычаев и традиций,
допускается погребение в иное время суток по согласованию со Спецслужбой.
4.4. Территория каждого места погребения подразделяется на зоны
(кварталы) и секторы.
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4.5. У главного входа на территорию места погребения устанавливается
стенд со схематическим планом. На схематическом плане обозначаются
основные зоны (кварталы) и секторы мест захоронений, здания и сооружения,
дорожки, исторические и мемориальные могилы, места общего пользования.
4.6. На территории места погребения посетители должны соблюдать
общественный порядок и тишину.
4.7. Лица, на которых оформлено место захоронения, обязаны содержать
его с имеющимися на нем сооружениями и зелеными насаждениями в
надлежащем состоянии собственными силами либо силами организации,
оказывающей данные услуги.
4.8. На территории места погребения запрещается:
4.8.1. портить надмогильные сооружения, мемориальные доски,
оборудование места погребения, засорять территорию;
4.8.2. ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
4.8.3. выводить собак, выпасать домашних животных, ловить птиц;
4.8.4. разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
4.8.5. распивать спиртные напитки и находиться в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения;
4.8.6. производить копание ям для добывания грунта, оставлять запасы
строительных и других материалов.
4.9. Все работы в местах погребения, связанные с установкой
надмогильных сооружений, могут производиться после уведомления
Спецслужбы.
4.10. Обращаться в Спецслужбу с уведомлением по вопросам установки
надмогильных сооружений имеет право только лицо, на которое
зарегистрировано место захоронения.
4.11. Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники и др.) на
местах захоронений устанавливаются или заменяются на другие после
уведомления Спецслужбы.
4.12. Лица, ответственные за захоронение, имеют право устанавливать
надгробные памятники как самостоятельно (частная установка), так и заключая
возмездные договоры с предприятиями, организациями, учреждениями и
индивидуальными предпринимателями (коммерческая установка).
4.13. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного
земельного участка. Сооружения, установленные за пределами отведенного
земельного участка, подлежат сносу.
4.14. Установка памятников и других надгробных сооружений подлежит
обязательной регистрации в Спецслужбе.
4.15. Установленные и зарегистрированные гражданами надмогильные
сооружения являются их собственностью.
4.16. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать
сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
Допускается нанесение надписей на надмогильных сооружениях и подготовка
их к будущим захоронениям.
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4.17. Демонтаж старых надмогильных сооружений разрешается после
согласования лицом, ответственным за захоронение, порядка утилизации
старого памятника.
4.18. Обращаться в Спецслужбу за согласованием на установку
надмогильных сооружений имеет право лицо, на которое зарегистрировано
место захоронения, либо родственники по предъявлении свидетельства о смерти
на лицо, которому планируется установить надгробный памятник. Согласование
на установку осуществляется на каждый конкретный памятник.
4.19. Въезд автотранспорта для установки надгробных памятников
разрешен в режиме работы Спецслужбы.
4.20. В случае если в момент установки памятника на расстоянии до 100
метров проводится обряд погребения, все работы должны быть временно
прекращены до окончания траурной церемонии.
4.21. Перевозка (транспортировка) тел (останков) умерших для погребения
производится только специализированным автотранспортом (катафалком),
который должен соответствовать санитарным и иным нормам и требованиям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.22. Катафалк и сопровождающий его транспорт, образующие похоронную
процессию, имеют право проезда на территорию места погребения.
4.23. Скорость движения транспортных средств не должна превышать 10
км/час. Места стоянки транспортных средств устанавливаются Спецслужбой в
соответствии с их планом.
4.24. Охрану общественного порядка и надмогильных сооружений на
территории места погребения осуществляют органы внутренних дел города
Зверево в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ритуальные услуги в городе Зверево
5.1. Ритуальные услуги по погребению умерших в соответствии с
гарантированным перечнем, предусмотренным ст. 9 Федерального закона от
12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" на территории
муниципального образования "Город Зверево", предоставляет Спецслужба.
5.2. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе услуг
по погребению согласно следующему перечню:
оформление документов, необходимых для погребения;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
5.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, возмещается Спецслужбе в десятидневный срок
со дня обращения этой службы за счет средств:
5.3.1.
Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших
пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на
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случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти;
5.3.2. федерального бюджета - на погребение умерших, не подлежавших
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, пенсионеров,
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в
случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной
пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение
соответствующей пенсии). Расчеты со Спецслужбой за погребение умерших, не
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, пенсионеров,
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости,
осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации с последующим
возмещением расходов Пенсионному фонду Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета;
5.3.3. Фонда социального страхования Российской Федерации - на
погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
указанных членов семей;
5.3.4. бюджета субъекта Российской Федерации - 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.
5.4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перечня по погребению, производится за счет средств супруга, близких
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
5.5. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 5.2 настоящего
положения услуги, социальное пособие на погребение, предусмотренное
статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ (01.01.2017)
"О
погребении и похоронном деле", не выплачивается.
5.6. 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 Спецслужбой в течение трех суток с момента установления
причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
5.7. Погребение умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации
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сроки, осуществляется Спецслужбой с согласия указанных органов путем
предания земле на определенных для таких случаев участках общественных
кладбищ.
5.8.
Услуги, оказываемые Спецслужбой при погребении умерших,
указанных в пунктах 5.6 и 5.7 настоящего Положения, включают:
оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение.
Стоимость
указанных
услуг
определяется
органами
местного
самоуправления и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 5.3
настоящего Положения.
5.10. Погребение умерших в период отбывания наказания в местах лишения
свободы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996
N 8-ФЗ (01.01.2017) "О погребении и похоронном деле". При отсутствии
супруга, близких родственников или иных родственников либо при их отказе
осуществить погребение умерший подлежит погребению в порядке,
установленном Министерством юстиции Российской Федерации.
5.11. Погребение 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 Правительством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Несоблюдение настоящего Положения, неисполнение содержащихся в
нем требований должностными лицами, гражданами и организациями влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации, законодательством Ростовской области и настоящим Положением.
6.2. Финансирование похоронного дела осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Ростовской области и настоящим Положением.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О.Конькова
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