ГЛАВА ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» марта 2014

№ 10

Об утверждении Положения о порядке оказания услуг по погребению и
содержанию мест захоронения на территории Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области

Руководствуясь п. 17 ч. 1 ст. 15 ФЗ N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле" постановляю :
1. Утвердить Положение о порядке оказания услуг по погребению и
содержанию мест захоронения на территории Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Распространить действия настоящего решения на правоотношения,
возникающие с 1 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Звездинского
сельского поселения

С.Ф.Копылова

Приложение
к постановлению главы
Звездинского сельского поселения
от 07.03. 2014 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания услуг по погребению и содержанию
мест захоронения на территории Звездинского сельского поселения
Москаленского
муниципального района Омской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом Звездинского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области и с учетом социальной значимости вопросов погребения и
похоронного дела, определяет особенности правового регулирования
погребения и похоронного дела на территории Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района.
I. Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Положения
Настоящим Положением определяются:
1) порядок исполнения волеизъявления умершего супругом, близкими
родственниками или иными законными представителями по погребению;
2) санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест
погребения в Звездинском сельском поселении;
3) основы организации похоронного дела в Звездинском сельском
поселении
4) гарантия и порядок предоставления материальной и иной помощи для
погребения умершего;
5) полномочия органов местного самоуправления в сфере погребения и
похоронного дела;
6) ответственность за нарушение законодательства в сфере погребения и
похоронного дела.
Статья 2. Перечень услуг по погребению
В Звездинском сельском поселении в зависимости от национальности и
вероисповедания могут оказываться следующие виды услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения умершего;
2) захоронение, транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в
морг и к месту захоронения;
3) изготовление гробов и иных предметов, необходимых для погребения;

4) реализация атрибутов погребения (венки, ленты, цветы и т.п.);
5) уход за местом погребения.

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Статья 3. Полномочия администрации Звездинского сельского поселения
К полномочиям администрации Звездинского сельского поселения
относится:
1) формирование местного бюджета с учетом реализации Федерального
закона "О погребении и похоронном деле" и стоимости услуг в сфере
погребения и похоронного дела при наличии межпоселенческих мест
захоронения;
2) создание специализированной службы по вопросам погребения и
похоронного
дела
(организации,
обеспечивающей
условия
для
удовлетворения потребностей населения по захоронению);
3) утверждение правил содержания межпоселенческих мест
захоронений;
4) утверждение стоимости услуг по погребению, оказываемых
специализированной службой по вопросам погребения и похоронного дела
(организации, обеспечивающей условия для удовлетворения потребностей
населения по захоронению);
.
Глава III. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ
Статья 5. Гарантированный перечень услуг по погребению
1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе
следующего перечня 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;
4) погребение.
2. Услуги по погребению, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
оказываются ООО «Бытовик»( по согласованию)
3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, определяется органам местного
самоуправления муниципального района по согласованию с Пенсионным
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации, а также с органами государственной власти

субъектов Российской Федерации и возмещается ООО «Бытовик» в
десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств:
Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших
пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти;
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 специализированной службой по
вопросам похоронного дела 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 в размерах, определяемых
в соответствии с настоящим пунктом;
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;
Бюджета Омской области - 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 196
дней беременности.
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации возмещают специализированной службе
по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, в размере,4899 рублей с
последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции,
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, в сроки, определяемые Правительством
Российской Федерации.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, возмещается ООО «Бытовик» на основании справки о
смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не
позднее шести месяцев со дня погребения.

4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перечня услуг 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. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 1 настоящей
статьи услуги, социальное пособие на погребение, предусмотренное статьей
6 настоящего Положения, не выплачивается.
Статья 6. Социальное пособие на погребение.
1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение
равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению в размере 4899 рублей, с последующей
индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, в сроки, определяемые Правительством Российской
Федерации.
2. Выплата социального пособия на погребение производится в день
обращения на основании справки о смерти:
органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на
день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному
представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на
день смерти этого несовершеннолетнего;
органом социальной защиты населения по Москаленскому району 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 196 дней беременности;
территориальным органом Фонда социального страхования Российской
Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя
умерший на день смерти либо
зарегистрирован в качестве страхователя один из родителей (иной законный
представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день
смерти этого несовершеннолетнего.
3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за
ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. Размер
социального пособия на погребение определяется в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи. Выплата социального пособия на погребение

производится соответственно за счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Из федерального бюджета возмещаются Пенсионному фонду
Российской Федерации расходы, связанные с выплатой социального пособия
на погребение умерших наработавших 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).
Статья 7. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников
войны. умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных
родственников
либо
законного
представителя
умершего
руководствуются федеральным законом «О погребении и похоронном деле».

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в организации
похоронного дела и общие правила погребения умершего
1. Органы местного самоуправления Звездинского сельского поселения
реализуют полномочия по организации ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;
3. На каждую могилу выделяется участок не менее 5 кв. метров.
Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не менее 1,5
м, по коротким - не менее 1,0 м.
При захоронении детей размеры могилы могут быть соответственно
уменьшены.
Над каждой могилой должна быть насыпь высотой 0,5 м от поверхности
земли или надмогильная плита, которая должна выступать от края могилы
для защиты от поверхностных вод. Допускается ограждение могилы.
Для создания семейных (родовых) захоронений норма отвода
определяется исходя из следующего:
- два захоронения - 7,5 кв.м (2,5 x 3);
- три захоронения - 10 кв.м (2,5 x 4,0);
- четыре захоронения - 12,5 кв.м (2,5 x 5);
- пять захоронений - 15 кв.м (2,5 x 6).
4. Захоронение может быть признано бесхозным:
- при отсутствии ухода за захоронениями в течение десяти лет, а за
захоронениями, произведенными более 20 лет назад, - 5 лет с момента
признания их неухоженными, они могут быть признаны бесхозными;

- по истечении десяти (пяти) лет с момента признания захоронения
неухоженным родственники умершего извещаются о необходимости в
месячный срок привести надмогильный участок в порядок;
- по истечении месячного срока в случае непринятия соответствующих
действий ответственных лиц за захоронение или отсутствие таковых
составляет акт о бесхозности или историко-культурной ценности
захоронения;
- в случае установления историко-культурной ценности захоронения
обеспечивается его сохранность в соответствии с законодательством об
охране и использовании памятников истории и культуры либо захоронение
признается бесхозным и фиксируется в специальной книге;
- после изъятия надмогильных сооружений земельный участок может
быть использован для повторного захоронения по истечении не менее 20-и
лет со дня захоронения.
5. Порядок признания захоронения бесхозным осуществляется органами
местного самоуправления сельских поселений.
Статья 9. Порядок учета документов на умерших (погибших)
1. На всех кладбищах в обязательном порядке ведутся книги
регистрации захоронений с заполнением следующих сведений:
а) год, месяц, число погребения;
б) фамилия, имя, отчество умершего, близких родственников или адрес
организаций, производивших захоронение;
в) дата установки надгробья;
г) номер сектора, участка, могилы.
2. Ведение книг возлагается на администрацию сельских поселений или
специализированную службу, ведающую вопросами похоронного дела.
Собственники документов, отнесенных к составу архивного фонда Омской
области, осуществляют их учет, сохранность, отбор и подготовку для
передачи на постоянное хранение в соответствии с государственными
стандартами.
3. Книги регистрации захоронений хранятся до момента ликвидации
кладбищ или прекращения захоронений на них, после чего книги
регистрации захоронений передаются на постоянное хранение в архив
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района.
Статья 10. Обязанности лиц, ответственных за содержание кладбищ и
мест захоронения
1. Организация, в обязанность которой входят полномочия по
содержанию мест захоронения и оказанию ритуальных услуг, обеспечивают:
а) соблюдение установленных норм отвода земельного участка для
захоронения;
б) ведение учета захоронений;

в) содержание в исправном состоянии территории кладбища, ее ограды,
дорог;
г) уход за зелеными насаждениями;
д) удаление с территории кладбища мусора;
е) соблюдение правил пожарной безопасности;
ж) сохранность инвентаря, памятников и др.;
з) соблюдение порядка по погребению и похоронному делу;
и) информирование органов местного самоуправления, архивного отдела
района, санитарного и эпидемического контроля, органов внутренних дел об
административных правонарушениях внутри границ кладбища.
2. Близкие родственники, иные родственники или лица, взявшие на себя
обязательства по погребению умершего, обязаны осуществлять
систематический надлежащий уход за местом захоронения и имеют право
заключить возмездный договор по уходу за местом захоронения со
специализированной службой.
Глава V. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩА
Статья 11. Правила посещения мест захоронения умерших
1. На территории кладбища посетители должны соблюдать порядок и
тишину.
Посетители кладбища имеют право:
а) беспрепятственно посещать место захоронений;
б) сажать цветы, деревья на могильные участки;
в) устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения.
Посетителям кладбища запрещается:
а) устанавливать, передавать и снимать памятники, мемориальные доски
без уведомления лица, ответственного за содержание кладбища;
б) выгуливать собак, домашних животных;
в) разводить костры, добывать песок и глину;
г) ездить на велосипедах, мопедах, мотоциклах, санях и автомобилях.
Статья 12. Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ
1. Нарушение правил посещения кладбищ, а также незаконное занятие
земельного участка, нарушение санитарных и экологических требований к
размещению кладбищ, погребение умерших без оформления документов,
нарушение порядка учета погребений умерших влечет ответственность, в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Омской области.

