
                                                         
 

РЕШЕНИЕ                          

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

 

19.12.2017 г.                                                                                                № 27 

 

Об утверждении Положения об организации похоронного дела в 

Артемьевском сельском поселении 

 
    В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом Артемьевского 

сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области 

Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела в Артемьевском сельском 

поселении (Приложение №1) 

 

       2. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета Артемьевского сельского 

поселения: 

- от 29.10.2009г. №20 «Об утверждении Положения о порядке погребения граждан и 

похоронном деле Артемьевского сельского поселения»; 

- от  17.09.2010г. №17 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №20 «Об утверждении Положения об 

организации похоронного дела в Артемьевском  сельском поселении»; 

- от  15.12.2011г. №30 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №20 «Об утверждении Положения об 

организации похоронного дела в Артемьевском  сельском поселении»; 

- от  14.12.2012г. №32 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №20 «Об утверждении Положения об 

организации похоронного дела в Артемьевском  сельском поселении»; 

- от  19.12.2013г. №39 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №20 «Об утверждении Положения об 

организации похоронного дела в Артемьевском  сельском поселении»; 

- от  18.12.2014г. №37 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №20 «Об утверждении Положения об 

организации похоронного дела в Артемьевском  сельском поселении»; 

- от  17.12.2015г. №39 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №20 «Об утверждении Положения об 

организации похоронного дела в Артемьевском  сельском поселении»; 

- от  16.12.2016г. №35 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №20 «Об утверждении Положения об 

организации похоронного дела в Артемьевском  сельском поселении»; 

 

 3. Обнародовать настоящее решение согласно Положению о порядке обнародования 

муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

 

       4.  Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и распространяется на 

правоотношения возникнувшие с 01.01.2018г.  

 

 
Глава Артемьевского сельского поселения                                                       Е.С.Пазухин 

 



Приложение № 1 

к решению МС АСП 

                                                                                                                                от  19.12.2017 №27         

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации похоронного дела в Артемьевском сельском поселении 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Настоящее положение об организации похоронного дела в Артемьевском сельском 

поселении (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.1996 г. №1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 

погребению умерших» в целях реализации полномочий Администрацией Артемьевского 

сельского поселения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений. 

1.2. Места для погребения (захоронения) предоставляются (отводятся) на общественных 

кладбищах Артемьевского сельского поселения, расположенных в д.Артемьево, д.Мишаки, 

д.Николо-Эдома, д. Ильинское. 

1.3. Обязанность по осуществлению погребения умерших возлагается на 

специализированную службу по вопросам похоронного дела (далее - специализированная 

служба), создаваемую в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

Артемьевского сельского поселения, либо при ее отсутствии иной организацией, 

осуществляющей деятельность, связанную с оказанием услуг по погребению. 

1.4. Благоустройство и содержание кладбищ осуществляется из средств бюджета 

Артемьевского сельского поселения и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

1.5.  Контроль за благоустройством, поддержанием порядка, соблюдением санитарного 

состояния на кладбище осуществляется администрацией Артемьевского сельского поселения. 

1.6. Прилегающая к кладбищу территория составляет санитарно-защитную зону, определяемую 

в соответствии с санитарными нормами и правилами.  

1.7. В санитарно-защитных зонах не допускается строительство зданий и сооружений, гаражей 

и хозяйственных построек, водозаборов и колодцев для хозяйственно-питьевых нужд, 

устройство мест для отдыха и занятий спортом. 

 

2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

2.1. Специализированная служба: 

2.1.1. Оказывает услуги по погребению, на безвозмездной основе, согласно установленному 

законодательством гарантированному перечню услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

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

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

определяется следующая: 

         1) оформление документов, необходимых для погребения – 200 руб.; 

         2) предоставление гроба – 3550 руб.; 

         3) доставка гроба – 500 руб.; 

         4) перевозка тела умершего на кладбище – 1200 руб.; 

         5) погребение – 3600 руб.; 

             ИТОГО – 9050 руб. 

Качество предоставляемых населению Артемьевского сельского поселения услуг по 

погребению должно соответствовать следующим требованиям: 

1) оформление документов:  

- получение справки о смерти в морге,  

- оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГСа; 

         2) предоставление гроба:  

               - предоставляется необитый гроб,  

               - изготовленный из необрезного пиломатериала; 



         3)  доставка гроба:  

              - доставка гроба по адресу  дома или морга осуществляется бригадой рабочих по 

выносу, 

              - для доставки гроба предоставляется специально оборудованный транспорт – 

автокатафалк; 

         4) перевозка тела умершего на кладбище:  

              - включает перевозку гроба с телом умершего из дома  (морга) до кладбища 

автокатафалком; 

         5) погребение:  

             - рытье могилы установленного размера (2,3х1,0х1,5м) на отведенном участке 

кладбища, осуществляемое с использованием механических средств,  

             - зачистка могилы вручную,  

             - опускание гроба в могилу,  

             - засыпка могилы вручную,  

             - устройство надмогильного холма. 

2.1.2. Осуществляет погребение 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 в течение трех суток с момента установления причины 

смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Осуществляет погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел, в определенные законодательством Российской Федерации сроки,  с согласия 

указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках 

общественных кладбищ. 

2.2. Погребение лиц, указанных в подпунктах 2.1.2 и 2.1.3 пункта 2.1 Положения, 

осуществляется специализированной службой в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством и включает в  себя следующие услуги: 

         1) оформление документов, необходимых для погребения; 

         2) облачение тела; 

         3) предоставление гроба; 

         4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 

         5) погребение.   

Стоимость указанных услуг определяется следующая: 

        1) оформление документов, необходимых для погребения – 200 руб.; 

        2) облачение тела - 500 руб.; 

        3) предоставление гроба – 3550 руб.; 

        4) перевозка тела умершего на кладбище – 1200 руб.; 

        5) погребение – 3600 руб.;  

            ИТОГО – 9050 руб. 

2.3. Специализированная служба осуществляет иные функции, а также оказывает услуги, 

отнесенные к ее компетенции действующим законодательством. 

 

3. ПОГРЕБЕНИЕ 

3.1. Погребение производится в соответствии с Санитарными правилами и нормами 

"Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения". 

3.2. Захоронение умершего производится на предоставленном уполномоченным органом 

(организацией) для погребения участке при предъявлении свидетельства о смерти, выданного 

органами записи актов гражданского состояния. 

3.3. Для погребения устанавливаются следующие размеры участков, предоставляемых 

бесплатно: 

 - одиночное захоронение - 2,0 x 1,5 м; 

 - семейное захоронение - 2,0 x 3,0 м; 

3.4. При предоставлении участка в указанных размерах гарантируется погребение на этом же 

участке умершего супруга или близкого родственника. 
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3.5. При захоронении в гробу в существующие семейные ограды, расстояние между гробами 

должно быть не менее 0,5 м. Глубина могилы при захоронении умершего в гробу должна быть 

1,5 м. 

3.6. При захоронении должна соблюдаться рядность оград. Между соседними оградами должно 

быть соблюдено расстояние для прохождения 

3.7. При отсутствии архивных документов захоронение в могилы или на свободные места в 

существующих оградах производится на основании письменного заявления близких 

родственников (родителей, супругов, детей, родных братьев и сестер). Степень их родства и 

право на имущество (памятники, ограждения и другие надмогильные сооружения) должны 

быть подтверждены соответствующими документами. 

3.8. Захоронение в могилы, признанные в установленном порядке бесхозяйными, производится 

на общих основаниях. 

3.9. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы с указанием номеров 

участков захоронения и могилы. Гражданам (организациям), произведшим захоронения, 

выдается удостоверение. Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и 

находится на постоянном хранении у уполномоченного органа (организации). 

3.10. При захоронении на могильном холме устанавливается регистрационная табличка 

(аншлаг) с указанием фамилии, имени, отчества, даты смерти и регистрационного номера. 

3.11. Использование существующей могилы для нового захоронения допускается не ранее чем 

через 20 лет после последнего захоронения. 

3.12. При выдаче разрешения разъяснить родственникам или иным лицам, производящим 

захоронение умершего, правила содержания мест погребения: 

       - на территории кладбища и месте погребения запрещена посадка деревьев, кроме как по 

периметру территории кладбища; 

       - мусор и использованные принадлежности для погребения подлежат размещению в местах 

временного хранения отходов, имеющихся на территории кладбищ; 

       - не проводить действий вандализма по отношению  к соседним захоронениям; 

       - высота ограждения должна быть не более 0,4 м; 

       - надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о 

действительно захороненных в данном месте умерших; 

       - граждане (организации) обязаны содержать надмогильные сооружения, могильный холм, 

надписи о захоронении в надлежащем состоянии; 

       - при отсутствии надмогильного сооружения, ухода за захоронением и сведений о 

захоронении, последние могут быть признаны бесхозяйными в установленном 

законодательством порядке. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА 

4.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с 9.00 часов до 17.00 часов. Конкретное 

время погребения устанавливается при оформлении заказа по согласованию с заказчиком. 

4.2. На территории общественных кладбищ посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

4.3. На территории кладбищ запрещается: 

- находиться после его закрытия; 

- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

- разводить костры, производить добычу грунта, резать дерн; 

- засорять территорию; 

- производить раскопку грунта и оставлять запасы строительных материалов без согласия 

уполномоченного органа (организации). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. За нарушение норм настоящего Положения виновные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 


