
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 15.11.2012 № 3/33 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении Положения об организации 

ритуальных услуг и содержании мест 

захоронений на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

Положения о порядке проведения 

инвентаризации захоронений на территории 

муниципальных кладбищ сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района  Московской области, Порядка 

деятельности специализированной службы по 

вопросам погребения и похоронного дела на 

территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района  

Московской области, Правил содержания и 

посещения кладбищ сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 

похоронном деле в Московской области», Уставом сельского поселения Ершовское, 

Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронений на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области (приложение № 1). 

 2. Определить уполномоченным органом местного самоуправления по 

вопросам погребения и похоронного дела в муниципальном образовании «Сельское 

поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» 

Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 
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3. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации захоронений 

на территории муниципальных кладбищ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района  Московской области (приложение № 2).  

4. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

погребения и похоронного дела на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района  Московской области (приложение № 3). 

5. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Ершовское для 

подписания и опубликования (обнародования). 

6. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 22.04.2010 № 4/9 «Об утверждении Положения об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации сельского поселения Ершовское Карташову Н.Н. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                               В.В. Бабурин 
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Приложение № 1 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 15.11.2012 № 3/33 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

 

Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений  

на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области (далее – Положение) регулирует отношения, связанные 

с организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронений, устанавливает 

гарантии погребения на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, устанавливаемые в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 

похоронном деле в Московской области», Санитарными правилами и нормами 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 06.04.2003, иными нормативными правовыми актами в сфере погребения 

и похоронного дела, Уставом сельского поселения Ершовское, иными 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское. 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

  

 В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

- специализированная служба по вопросам погребения и похоронного дела – 

организация, оказывающая гарантированный перечень услуг по погребению на 

безвозмездной основе; 

 - гарантированный перечень услуг по погребению – минимальный перечень 

услуг, оказываемый  специализированной службой по вопросам похоронного дела  

на безвозмездной основе в целях обеспечения государственных гарантий при 

погребении; 
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- кладбища, закрытые для свободного захоронения – кладбища, в зоне 

захоронения которых отсутствуют свободные земельные участки и ниши в стенах 

скорби для предоставления мест захоронения; 

- санитарно – защитная  зона – зона, отделяющая места погребения от жилой 

застройки,  ландшафтной – рекреационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с 

обязательным обозначением границ специальными информационными знаками; 

 - зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, 

на которой осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом; 

 - кладбище – градостроительный комплекс или объект, содержащий места 

(территории) для погребения умерших или их праха после кремации; 

 - кладбищенский период – время разложения и минерализации тела 

умершего; 

 - места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне 

захоронения кладбища для погребения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела и настоящим 

Положением; 

 - надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, 

устанавливаемые на местах захоронения (памятники, стелы, обелиски, кресты и 

т.п.); 

 - памятник – мемориальное надмогильное сооружение, на котором могут 

быть указаны фамилия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерти, 

изображения религиозных и/или трудовых символов, эпитафия; 

 - погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека 

после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими 

санитарным и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем 

предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню 

(кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду 

в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации); 

 - похоронное дело – вид деятельности, включающий в себя оказание 

ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных услуг, связанных 

с организацией и проведением погребения, а также созданием и эксплуатацией 

кладбищ, крематориев и иных объектов похоронного назначения; 

 - санитарно-защитная зона – зона, отделяющая места погребения от жилой 

застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с 

обязательным обозначением границ специальными информационными знаками; 

- уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и 

похоронного дела – уполномоченный Правительством Московской области 

центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, 

наделенный полномочиями в сфере погребения и похоронного дела; 

- уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела – Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее – Администрация); 
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- уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления 

сельского поселения Ершовское – лицо, наделенное полномочиями в сфере 

погребения и похоронного дела; 

- услуги по погребению – установленный настоящим Положением перечень 

услуг, связанных непосредственно с захоронением (перезахоронением), эксгумацией 

и кремацией умерших; 

 - члены семьи – лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство. 

 

 

Глава 2. Гарантии осуществления погребения 

 

Статья 2. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу  

после смерти 

  

 2.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти 

(далее – волеизъявление умершего) – пожелание, выраженное в устной форме в 

присутствии свидетелей или в письменной форме: 

 - о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому 

вскрытию; 

 - о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; 

 - быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или 

традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 

 - быть подвергнутым кремации; 

 - о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. 

 2.2. Действия по достойному отношению к телу умершего должны 

осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не 

возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего 

невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 2.3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение 

действий, указанных в  пункте 1 настоящей статьи, имеют супруг, близкие 

родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и 

родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный 

представитель умершего, а при отсутствии таковых – иные лица, взявшие на себя 

обязанность осуществить погребение умершего. 

 2.4. Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в 

его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить 

волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего 

указания на исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения 

волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, близкими родственниками, 

иными родственниками либо законным представителем умершего. В случае 

мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления 

умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность 
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осуществить погребение умершего, либо осуществляется специализированной 

службой по вопросам похоронного дела. 

  

Статья 3. Гарантии при осуществлении погребения умершего 

 

  3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего (далее - лицо, взявшее на себя обязанность 

осуществить погребение умершего), гарантируются: 

 - выдача Администрацией справки, являющейся основанием для погребения 

умершего; 

- исполнение волеизъявления умершего в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

  

Статья 4. Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам погребения и похоронного дела 

  

4.1. Гарантированный перечень услуг по погребению включает: 

 а) оформление документов, необходимых для погребения: 

 - медицинского свидетельства о смерти; 

 - свидетельства о смерти, выдаваемых в органах записи актов гражданского 

состояния (далее – органы ЗАГС); 

б) предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы; 

 в) санитарную подготовку тела к погребению, его облачение и укладывание в 

гроб; 

 г) перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения 

тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места 

захоронения (места кремации); 

 д) погребение (кремацию): 

 - копку могилы для погребения и комплекс услуг по погребению; 

 - предоставление и установку похоронного ритуального регистрационного 

знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти). 

 4.2. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, за исключением указанных в  подпункте "а" пункта 1 

настоящей статьи, должно соответствовать требованиям, утвержденным 

приложением к настоящему Положению (прилагается). 

 4.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, за исключением указанных в  подпункте "а" пункта 1 

настоящей статьи, определяется органами местного самоуправления поселения 

Ершовское по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Москве и Московской области, Московским областным 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
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и уполномоченным Правительством Московской области центральным 

исполнительным органом государственной власти Московской области. 

  

Статья 5. Социальное пособие на погребение 

  

5.1. В случае если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших на 

себя обязанность осуществить погребение умершего, то указанным лицам 

выплачивается социальное пособие на погребение. 

 Порядок назначения и выплаты социального пособия на погребение, 

финансирования расходов, предусмотренных на указанные цели, устанавливается 

Правительством Московской области. 

 5.2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, имеющим место 

жительства в Московской области и являющимся: 

 а) членами семьи, среднедушевой доход которой ниже прожиточного 

минимума, установленного в Московской области на душу населения; 

б) одиноко проживающими гражданами, доход которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в Московской области для соответствующей основной 

социально-демографической группы населения,  

выплачивается единовременная материальная помощь за счет средств 

бюджета Московской области. 

 Если лица, указанные в  пункте 1 настоящей статьи, имеют место жительства 

в Московской области и являются: 

 а) членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 100 до 150 

процентов величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области на душу населения; 

 б) одиноко проживающими гражданами, доход которых составляет от 100 до 

150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области для соответствующей основной социально-демографической группы 

населения,  

то указанным лицам выплачивается единовременная материальная помощь за 

счет средств бюджета Московской области. 

 Если лица, указанные в  пункте 1 настоящей статьи, имеют место жительства 

в Московской области и являются: 

 а) членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 150 до 200 

процентов величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области на душу населения; 

 б) одиноко проживающими гражданами, доход которых составляет от 150 до 

200 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области для соответствующей основной социально-демографической группы 

населения,  

то указанным лицам выплачивается единовременная материальная помощь за 

счет средств бюджета Московской области. 

 Порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи, 

финансирования расходов, предусмотренных на указанные цели, а также перечень 
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видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им единовременной материальной 

помощи на погребение, устанавливаются Правительством Московской области. 
  

Статья 6. Гарантии погребения умерших,  не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников  

либо законного представителя умершего 

  

 6.1. Перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, 

включает: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- облачение тела; 

- предоставление гроба; 

- перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 

- копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в 

том числе захоронению урны с прахом); 

- погребение (кремация): 

- установку похоронного ритуального регистрационного знака. 

6.2. Стоимость услуг по погребению лиц, указанных в  пункте 1 настоящей 

статьи, определяется органами местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного 

дела в порядке, установленном частями 3-5 статьи 2 Закона Московской области от 

17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 

области». 

 

 

Глава 3. Основы похоронного дела в сельском поселении Ершовское 

 

Статья 7. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела 

 

 7.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела обязан обеспечить на территории кладбища: 

- установку вывески при входе с указанием наименования кладбища, его 

принадлежности (формы собственности) и режима работы; 

- схемы кладбища и указателей расположения на территории кладбища 

зданий, сооружений и т.п.; 

- размещение скамеек (стационарных и нестационарных) для посетителей, 

мусоросборников и урн для мусора; 

- содержание в исправном состоянии дорог, площадок и ограды кладбища; 

- систематическую уборку территории кладбища и своевременный вывоз 

мусора, в том числе засохших цветов и венков. 
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Статья 8. Услуги по погребению 

  

 8.1. Погребение и оказание услуг по погребению кроме гарантированных, 

осуществляются специализированными службами  по выбору лица, ответственного 

за погребение умершего, на платной основе. 

 8.2. К услугам по погребению относятся: 

 - услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению; 

 - услуги по перезахоронению; 

 - услуги по эксгумации; 

 - услуги по изготовлению цинковых гробов и их опайке. 

 

 

Глава 4. Места погребения 

 

Статья 9. Кладбища 

 

9.1. Земельные участки, на которых расположены места погребения, относятся 

к землям общего пользования. 

9.2. Учет всех кладбищ, расположенных на территории сельского поселения 

Ершовское, ведет Администрация в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

9.3. На территории  кладбищ запрещена какая-либо предпринимательская 

деятельность, несовместимая с их целевым назначением. 

9.4. Торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения 

осуществляется только в местах, отведенных для этих целей Администрацией  

сельского поселения Ершовское. 

  

Статья 10. Требования к размещению, эксплуатации, реконструкции, 

расширению и переносу мест погребения 

  

10.1. Размещение, эксплуатация, реконструкция, расширение и перенос мест 

погребения осуществляются в соответствии с градостроительной документацией, с 

учетом земельного, экологического и лесного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

Статья 11. Правила содержания и посещения кладбищ 

  

11.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

11.2. Посетители кладбища имеют право: 

- выбирать варианты обустройства могил (памятники, ограды, другие 

сооружения) в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения; 
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- посещать кладбище в часы его работы, указанные на вывеске при входе; 

- производить уборку своего участка в отведенные для этого часы; 

- пользоваться инвентарем по уходу за могилами; 

- устанавливать надгробные сооружения, ограды на основании письменного 

заявления; 

- заключать договор на выполнение работ по уходу за местами погребения; 

- сажать цветы на могильном участке; 

- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки 

(замены) надмогильных сооружений (памятники, стелы, ограды и т.п.). 

11.3. Посетители кладбища обязаны: 

- при установке надмогильных сооружений (памятники, стелы, ограды и т.п.) 

не выходить за границы отведенного участка; 

- соблюдать установленный порядок захоронения; 

- выносить мусор только в отведенные для этого места. 

11.4. На территории кладбища посетителям запрещается: 

- устанавливать, переделывать и снимать надмогильные сооружения без 

письменного уведомления; 

- портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, засорять 

территорию; 

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки; 

- выгуливать собак, пасти домашний скот; 

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

- ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях; 

- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии; 

- находиться на территории кладбища после его закрытия; 

- оставлять старые демонтированные надмогильные сооружения в 

неустановленных для этого местах. 

 

Статья 12. Правила движения транспортных средств  

на территории кладбища 

  

 12.1. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его 

транспорт, образующий похоронную процессию (автобусы, легковые машины и 

т.д.), имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища и 

движения по территории кладбища в пределах утвержденных Администрацией схем 

движения и стоянок транспортных средств. 

 12.2. Престарелые посетители кладбища и инвалиды имеют право проезда на 

территорию кладбища на личном транспорте.  

 12.3. Разрешается проезд транспортных средств для доставки к местам 

захоронений надгробных сооружений, оград и других строительных материалов, 

необходимых для установки надгробий. 
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Глава 5. Места захоронения 

 

Статья 13. Места захоронения 

 

13.1. На территории сельского поселения Ершовское функционируют 11 

(одиннадцать) муниципальных  кладбищ, расположенных по нижеследующим 

адресам:  

   - Московская область, Одинцовский район, в районе с. Аксиньино; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе с. Козино; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе д. Грязь; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе с. Ершово; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе д. Носоново; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе с. Саввинская слобода; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе с. Каринское; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе с. Локотня; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе с. Андреевское; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе д. Покровское; 

   - Московская область, Одинцовский район, в районе с. Михайловское. 

13.2. Администрация сельского поселения Ершовское создает единую систему 

учета всех видов захоронений, произведенных на территории сельского поселения. 

13.3. В зоне захоронения кладбищ, зоны соответствующих мест захоронения 

должны быть разбиты на кварталы, секторы, участки. 

13.4. Места захоронения, ранее предоставленные для погребения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере погребения и 

похоронного дела и настоящим Положением, не могут быть принудительно изъяты, 

в том числе при наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных 

(брошенных) могил. 

13.5. На местах захоронения подзахоронение в родственное захоронение 

разрешается по согласованию с Администрацией, по заявлению наследников первой 

и соответственно последующих очередностей. 

13.6. Подзахоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается 

независимо от времени предыдущего захоронения. 

13.7. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной 

планировкой кладбища. Ширина разрывов между местами захоронения должна 

составлять не более  0,5 метра. 

 

Статья 14. Одиночные захоронения 

 

  14.1. Одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на 

территории муниципальных кладбищ для погребения умерших, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего. 

 14.2. Размер места одиночного захоронения составляет 2,5 м x 2,0 м (длина, 

ширина). 
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 14.3. Захоронение урн с прахом умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, 

осуществляется в землю, и считается как одиночное захоронение. 

 

Статья 15. Родственные захоронения 

  

 15.1. Родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на 

безвозмездной основе при соблюдении площади захоронения согласно п. 3 

настоящей статьи, на территории муниципальных кладбищ сельского поселения 

Ершовское для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать 

погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого 

родственника. 

 15.2. Места родственных захоронений предоставляются непосредственно при 

погребении умершего, т.е. в день обращения в Администрацию с заявлением о 

предоставлении места родственного захоронения. 

 15.3. Размер места родственного захоронения – 2,5 м х 3 м (длина, ширина).  

 15.4. При предоставлении места родственного захоронения Администрацией 

выдается удостоверение о родственном захоронении, в котором поименованы уже 

захороненные лица, номер захоронения. 

 

Статья 16. Семейные (родовые) захоронения 

 

16.1. Семейные (родовые) захоронения – места захоронения, предоставляемые 

на безвозмездной основе (с учетом места родственного захоронения) на 

муниципальных кладбищах для погребения трех и более умерших близких 

родственников, иных родственников. 

16.2. Размер места для семейного (родового) захоронения не может превышать 

15 квадратных метров. 

16.3. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории 

кладбища не должна превышать 1/3 общей площади зоны захоронения кладбища. 

16.4. Администрация принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении места для семейного (родового) захоронения, формирует и ведет 

реестр семейных (родовых) захоронений. 

16.5. В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, 

решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об 

отказе его предоставления принимается в день предоставления заявителем в 

Администрацию (не позднее одного дня до дня погребения) медицинского 

свидетельства о смерти  или  свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, 

а также документов, указанных в ч.5 ст.13 Закона Московской области от 17.07.2007 

№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».   

 

Статья 17. Почетные захоронения 
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17.1. На территории муниципальных кладбищ в целях увековечивания памяти 

умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Московской 

областью, Одинцовским муниципальным районом Московской области, сельским 

поселением Ершовское Одинцовского района Московской области, могут быть 

предусмотрены на основании решения Администрации обособленные земельные 

участки (зоны) для почетных захоронений. 

17.2. Почетные захоронения – места захоронения, которые предоставляются 

Администрацией на безвозмездной основе по ходатайству заинтересованных лиц 

или организаций, при обосновании и подтверждении соответствующих заслуг 

умершего перед Российской Федерацией, Московской областью, Одинцовским 

муниципальным районом Московской области, сельским поселением Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и при отсутствии иного 

волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, близких 

родственников, иных родственников или законного представителя умершего. 

17.3. Размер места для почетного захоронения устанавливается 

Администрацией. 

17.4. При предоставлении места для почетного захоронения Администрацией 

выдается удостоверение о почетном захоронении. 

 

Статья 18. Регистрация (перерегистрация) захоронений 

  

18.1. Каждое захоронение, произведенное на территории муниципальных 

кладбищ, регистрируется в Администрации сельского поселения Ершовское в книге 

регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). 

18.2. Образцы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и 

удостоверений о захоронениях согласовываются уполномоченным органом 

Московской области в сфере погребения и похоронного дела. 

 Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются 

документами строгой отчетности, относятся к делам с постоянным сроком хранения 

и хранятся в Администрации сельского поселения Ершовское. 

18.3. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный 

характер и осуществляется Администрацией в день обращения на основании 

заявления с указанием причин перерегистрации. 

 В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация 

производится на близких и иных родственников, а при отсутствии таковых – на 

других лиц. 

18.4. При перерегистрации захоронений Администрацией вносятся 

соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с 

прахом) и в удостоверение о захоронении. 

 

Статья 19. Надмогильные сооружения (надгробия), ограды 

  

19.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбищах 

допускается только в границах предоставленных мест захоронения. 
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19.2. Не допускается установка надмогильных сооружений (надгробий) и 

оград, отдельные части которых выступают за границы мест захоронений.  

19.3. При установке надмогильных сооружений (надгробий) следует 

предусматривать возможность последующих захоронений на местах родственных и 

семейных (родовых) захоронений. 

19.4. Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за 

пределами мест захоронения, подлежат сносу по первому требованию 

Администрации сельского поселения Ершовское. 

19.5. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений 

(надгробий) и оград осуществляются на основании письменного уведомления 

Администрации при предъявлении лицом, на которого зарегистрировано место 

захоронения (или по его письменному поручению иным лицом), паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также 

соответствующего документа об изготовлении надмогильного сооружения 

(надгробия) или ограды (при установке или замене надмогильного сооружения 

(надгробия), ограды). 

19.6. Администрация осуществляет регистрацию установки и замены каждого 

надмогильного сооружения (надгробия), о чем делается соответствующая запись в 

книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в соответствующих 

удостоверениях о захоронениях. 

19.7. Образец книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и 

порядок ее ведения утверждаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются 

документами строгой отчетности, относятся к делам с постоянным сроком хранения 

и находятся на хранении в Администрации сельского поселения Ершовское. 
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Приложение к Положению 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории сельского поселения Ершовское 

 

Гарантированный перечень     

услуг по погребению 
Требования к качеству предоставляемых услуг 

Оформление документов,       

необходимых для погребения   

1. Оформление медицинского свидетельства     

о смерти.                                    

2. Гербовое свидетельство и справка          

о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС.          

Предоставление и доставка    

в один адрес гроба и других  

предметов, необходимых       

для погребения, включая      

погрузо-разгрузочные работы  

1. Гроб деревянный.                          

2. Изготовление гроба из строганного          

пиломатериала. Размер гроба: индивидуально   

под каждого умершего.                        

3. Покрывало и накидка с воланом из х/б 

ткани с нанесением ритуальной символики.     

4. Вынос гроба и других предметов,           

необходимых для погребения, из помещения     

магазина и погрузка в автокатафалк.          

5. Доставка по адресу.                        

Перевозка тела (останков)    

умершего на автокатафалке    

от места нахождения тела     

(останков) до кладбища       

(в крематорий), включая      

перемещение до места         

захоронения (места кремации) 

1. Погрузка гроба с телом в автокатафалк.    

2. Перевозка гроба с телом умершего          

на кладбище.                                 

3. Вынос гроба с телом умершего из           

автокатафалка к месту захоронения (могиле).   

Погребение (кремация)        1. На свободном участке производятся         

расчистка и разметка участка для захоронения.  

2. Копка могилы вручную.  

3. Установка гроба в могилу производится     

специальными приспособлениями (ленты,        

подъемные механизмы).                        

4. После полного засыпания могилы оставшаяся 

земля собирается на могиле в холм.           

5. Устанавливается ритуальный крест          

или табличка с указанием Ф.И.О., дат рождения   

и смерти.                                     
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Приложение № 2 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 15.11.2012 № 3/33 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения инвентаризации захоронений  

на территории муниципальных кладбищ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района  Московской области 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

инвентаризации захоронений на территории муниципальных кладбищ сельского 

поселения Ершовское. 

1.2. Инвентаризация захоронений на территории муниципальных кладбищ 

сельского поселения Ершовское проводится не реже одного раза в три года. 

1.3. Распоряжение о проведении инвентаризации захоронений, порядке и 

сроках ее проведения, составе инвентаризационной комиссии издается 

Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области (далее – Администрация). 

 

2. Состав инвентаризационной комиссии 

 

2.1. В состав инвентаризационной комиссии входят: 

- заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы организации 

ритуальных услуг и содержание мест захоронений; 

- заместители Главы Администрации; 

- специалисты Администрации; 

- представитель от специализированной службы по вопросам погребения и 

похоронного дела. 

2.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Главы сельского 

поселения Ершовское. 

 

3. Основные цели инвентаризации захоронений 

 

3.1. Основными целями инвентаризации захоронений являются: 

- учет всех захоронений, могил; 

- выявление бесхозных, а также брошенных, неухоженных захоронений; 
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- выявление неучтенных захоронений на муниципальных кладбищах сельского 

поселения Ершовское, установление причин их наличия и принятие мер по их 

регистрации; 

- соблюдение отведения размера места, отведенного под одиночные, 

родственные, семейные (родовые), почетные, согласно Положению об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области; 

- определение состояния захоронений, надмогильных сооружений (надгробий) 

и оград. 

 

4. Порядок проведения инвентаризации захоронений 

 

4.1. Инвентаризации подлежат места захоронений на всех муниципальных 

кладбищах сельского  поселения Ершовское. 

4.2. Инвентаризация захоронений производится в форме проведения выездной 

проверки непосредственно на участке кладбища и сопоставления данных об 

умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти), содержащимися на 

надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке с данными книг 

регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). 

4.3. Инвентаризационная комиссия проводит осмотр, нумерацию каждого 

места захоронения, нумерацию могил в данном захоронении, заносит сведения о 

захороненном (Ф.И.О., даты рождения и смерти, номер квартала, номер могилы), 

сведения о размере захоронения, об оформлении захоронения, наличии каких-либо 

надмогильных сооружений (надгробий, памятника, креста, ограды и т.п.) в журнал 

инвентаризации захоронений. На каждое кладбище составляется схематичный план, 

на котором указываются захоронения и их нумерация. 

4.4. На каждое захоронение вывешивается табличка с указанием 

инвентаризационного номера захоронения. 

4.5. На каждое надмогильное сооружение в процессе обследования 

составляется описание с указанием технических характеристик (материал, 

конструкция и т.д.). 

4.6. По результатам инвентаризации выявленные изменения вносятся в Книгу 

регистрации захоронений и Книгу регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий). 

4.7. В случае выявления захоронений, находящихся в ненадлежащем 

состоянии (на захоронении отсутствуют какие-либо надмогильные сооружения, 

лицо, ответственное за захоронение, неизвестно, либо от данного захоронения 

отказалось и т.п.), комиссия вправе: 

- составить акт о состоянии данного захоронения; 

- принять меры к установлению лица, ответственного за захоронение; 

- зарегистрировать данное захоронение в Книге учета захоронений и Книге 

регистрации надмогильных сооружений (надгробий), за которыми не ведется 

надлежащий уход. 
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5. Порядок оформления результатов инвентаризации 

 

5.1. По результатам проведенной инвентаризации составляется акт и 

ведомость результатов, выявленных инвентаризацией, которые подписываются 

председателем и членами инвентаризационной комиссии. 

5.2. По результатам инвентаризации в книгах регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) производится регистрация всех захоронений, не 

учтенных по каким-либо причинам в книгах регистрации захоронений (захоронений 

урн с прахом), в том числе неблагоустроенные (брошенные) захоронения, при этом 

делается пометка "запись внесена по результатам инвентаризации", указываются 

номер и дата распоряжения (приказа) о проведении инвентаризации захоронений на 

соответствующем кладбище, ставятся подписи председателя и членов 

инвентаризационной комиссии. 
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Приложение № 3 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 15.11.2012 № 3/33 

 

 
ПОРЯДОК 

деятельности специализированной службы по вопросам погребения и 

похоронного дела на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

1.Специализированные службы по вопросам погребения и похоронного дела 

должны иметь: 

- на праве собственности, аренды или другом законном основании специально 

оборудованные помещения (похоронные бюро или дома, пункты приема заказов и 

т.д.), обеспечивающие в соответствии с требованиями стандартов надлежащие 

условия приема заказов на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг; 

- вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное 

наименование (наименование) своей организации, указание на место ее нахождения. 

2. В помещениях специализированных служб по вопросам погребения и 

похоронного дела, где осуществляется прием заказов на оказание услуг по 

погребению и иных ритуальных услуг, должна находиться в доступном для 

обозрения месте следующая обязательная информация: 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях 

прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 

похоронном деле в Московской области»; 

- гарантированный перечень услуг по погребению; 

- сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению 

на безвозмездной и платной основе; 

- перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена 

ОВД; умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего; 

- список (с адресами и телефонами) иных специализированных служб по 

вопросам похоронного дела, расположенных на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального Московской области; 

- прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые услуги по погребению и иные 

ритуальные услуги; 

- правила работы кладбищ на территории сельского поселения Ершовское; 
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- оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений; 

- адрес и телефон Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и уполномоченного 

органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела. 

3. При оформлении заказов на услуги по погребению и иные ритуальные 

услуги агенты специализированных служб по вопросам похоронного дела обязаны: 

- своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение, необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых ритуальных услугах (в том числе об 

оказании на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению), 

обеспечивающую возможность правильного выбора услуг и товаров похоронного 

назначения; 

- заполнять бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном 

порядке, при оформлении заказов на услуги. 

4. Специализированные службы по вопросам похоронного дела: 

- обеспечивают формирование и сохранность архивного фонда документов по 

приему и исполнению заказов на оказываемые услуги по погребению и иные 

ритуальные услуги; 

- оказывают гарантированный перечень услуг по погребению на 

безвозмездной основе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Качество предоставляемых 

услуг должно соответствовать утвержденным требованиям; 

- в своей деятельности основываются на нормативно-правовых документах 

Российской Федерации, Московской области, Одинцовского муниципального 

района Московской области и сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

 

 


