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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2016 года N 738/3-ПА

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА

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 похо-
ронном деле» и Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», в целях организации похоронного дела в городском округе Балашиха администрация 
городского округа Балашиха постановляет: 
 
1. Определить уполномоченным органом администрации городского округа Балашиха в сфере погребения и 
похоронного дела в городском округе Балашиха муниципальное казенное учреждение городского округа Бала-
шиха «Центральная ритуальная служба». 
 
2. Установить размеры мест захоронений на общественных кладбищах городского округа Балашиха (приложе-
ние N 1). 
 
3. Утвердить Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению (приложение N 2). 
 
4. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в городском 
округе Балашиха (приложение N 3). 
 
5. Утвердить Перечень общественных кладбищ, расположенных на территории городского округа Балашиха 
(приложение N 4). 
 
6. Утвердить Перечень общественных кладбищ городского округа Балашиха, на территории которых разреша-
ется движение транспортных средств (приложение N 5). 
 
7. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации захоронений на кладбищах городского округа 
Балашиха (приложение N 6). 
 
8. Признать утратившими силу: 
 
- постановление администрации городского округа Балашиха от 16.04.2015 N 134/3-ПА «Об организации похо-
ронного дела в городском округе Балашиха»; 
 
- постановление администрации городского округа Железнодорожный от 28.01.2015 N 115 «Об уполномочен-
ном органе администрации городского округа Железнодорожный в сфере погребения и похоронного дела». 
 
9. Управлению внутренней политики администрации городского округа Балашиха (Назарова А.А.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Факт» и его размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Балашиха в сети Интернет. 
 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского округа Балашиха Козырева Д.В.

Глава городского 
округа Балашиха 

Е.И. Жирков
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Приложение N 1. РАЗМЕРЫ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩАХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

Приложение N 1 
к постановлению администрации 

городского округа Балашиха 
Московской области 

от 19 августа 2016 года N 738/3-ПА

N п/п Вид захоронения Площадь и размеры захоронений (длина, глубина, ширина)

1. Одиночное захоронение 2 кв. м, 2,0 x 2,0 x 1,0 м

2. Родственное захоронение 4 кв. м, 2,0 x 2,0 x 2,0 м

3. Почетное захоронение 5 кв. м, 2,0 x 2,0 x 2,5 м

4. Воинское захоронение 5 кв. м, 2,0 x 2,0 x 2,5 м

5. Урна с прахом 0,56 кв. м, 0,75 x 0,4 x 0,75

Приложение N 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

 
Приложение N 2 

к постановлению администрации 
городского округа Балашиха 

Московской области 
от 19 августа 2016 года N 738/3-ПА

Гарантированный перечень услуг по 
погребению

Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению

Оформление документов, необходимых 
для погребения

1. Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
2. Оформление гербового свидетельства о смерти и справки о 
смерти в органах записи гражданского состояния

Предоставление и доставка в один адрес 
гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгру-
зочные работы

1. Гроб деревянный. 
2. Изготовление гроба из строганого пиломатериала, размер 
гроба индивидуальный 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 погребе-
ния, из 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 захоро-
нения (места кремации)

1. Погрузка гроба с телом умершего в автокатафалк. 
2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего на кладбище 
(в крематорий). 
3. Вынос гроба с телом (останками) умершего из автокатафалка 
и перемещение его к месту погребения (месту кремации) на 
катафалке или вручную
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Погребение (кремация) 1. На предоставленном месте захоронения либо имеющемся 
месте родственного, воинского, почетного либо семейного (ро-
дового) захоронения производятся подготовительные работы 
для погребения гроба с телом (останками) умершего или урны с 
прахом умершего: 
- расчистка и разметка земельного участка для устройства 
могилы; 
- копка могилы вручную с соблюдением санитарных правил и 
норм и требований к размеру могилы, установленному настоя-
щим постановлением. 
2. Установка гроба с телом (останками) умершего в могилу про-
изводится с помощью специальных средств (ленты, подъемные 
механизмы). 
3. Погребение урны с прахом умершего в стене скорби или в 
землю производится без использования специальных средств, 
указанных в пункте 2. 
4. Формирование на могиле холмика из оставшейся земли по-
сле полного засыпания могилы. По желанию близких умершего 
при захоронении урны с прахом могильный холм не делается. 
5. Установка ритуального регистрационного знака с указанием 
Ф.И.О. умершего, дат его рождения и смерти, регистрационного 
номера захоронения

Приложение N 3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА

Приложение N 3 
к постановлению администрации 

городского округа Балашиха 
Московской области 

от 19 августа 2016 года N 738/3-ПА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в городском округе Балашиха - организация, 
созданная в соответствии с требованиями Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в целях 
оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе. 
 
1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в своей деятельности руководствуется Фе-
деральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 
17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и правовыми 
актами городского округа Балашиха в сфере погребения и похоронного дела.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

2.1. К ведению специализированной службы по вопросам похоронного дела относятся:

1) оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;

2) оказание на безвозмездной основе перечня услуг по погребению умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, а также 
умерших, не имеющих 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;

3) формирование и обеспечение сохранности документов по приему и исполнению заказов на ритуальные 
услуги (и иные обрядовые, юридические и другие услуги, связанные с погребением);
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4) заключение договоров на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению на безвозмездной основе и по погребению отдельных категорий умерших, указан-
ных в пункте 2 настоящего раздела, с соответствующими государственными органами Российской Федерации 
и Московской области.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

3.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана соблюдать требования законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Московской области и правовых актов городского округа 
Балашиха в сфере погребения и похоронного дела, в том числе: 
 
1) государственные гарантии по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе; 
 
2) требования к качеству оказания услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению; 
 
3) установленные сроки исполнения заказов на оказание ритуальных услуг. 
 
3.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не вправе обязывать (понуждать) приобре-
тать у нее отдельно, в том числе на платной основе, услуги, входящие в предусмотренный Федеральным зако-
ном «О погребении и похоронном деле» гарантированный перечень услуг по погребению. 
 
3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана обеспечить: 
 
1) наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые предметы похоронного назначе-
ния (подпись материально ответственного лица, печать организации, дата оформления ценника); 
 
2) круглосуточный режим работы своей справочно-информационной службы.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

4.1. Прием заказа на оказание ритуальных услуг осуществляется работником (агентом) специализированной 
службы по вопросам похоронного дела по месту расположения пункта приема заказов специализированной 
службы по вопросам похоронного дела. 
 
4.2. Работник (агент) специализированной службы по вопросам похоронного дела оказывает консультативную 
помощь лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего: 
 
1) по организации церемонии проводов покойного с учетом национальных традиций и религиозных обрядов; 
 
2) по определению вида погребения (предание земле или огню); 
 
3) в выборе места погребения; 
 
4) в подборе предметов ритуала; 
 
5) по иным видам ритуальных услуг; 
 
6) по порядку оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной и платной основе; 
 
7) по правилам работы кладбищ; 
 
8) по порядку предоставления и размерам социального пособия на погребение и единовременной материаль-
ной помощи, выплачиваемой гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области в сфере погребения и похоронного дела. 
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4.3. Работник (агент) специализированной службы по вопросам похоронного дела оформляет счет-заказ на: 
 
1) получение необходимых для организации похорон документов; 
 
2) осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению; 
 
3) приобретение предметов похоронного назначения; 
 
4) автокатафальные и транспортные перевозки; 
 
5) осуществление захоронения или кремации; 
 
6) выполнение прочих услуг, связанных с погребением. 
 
4.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе заключать прижизненные договоры 
на услуги, связанные с погребением умершего, а также по устройству и содержанию мест захоронений. 
 
4.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь: 
 
1) на праве собственности, аренды или другом законном основании специально оборудованные помещения 
(похоронные бюро или дома, пункты приема заказов и т.д.), обеспечивающие надлежащие условия приема 
заказов на оказание ритуальных услуг, а также возможность правильного выбора лицами, взявшими на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, оказываемых ритуальных услуг; 
 
2) вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование (наименование) своей орга-
низации, указание на место ее нахождения (юридический адрес), а также режим работы. 
 
4.6. В помещении специализированной службы по вопросам похоронного дела, где осуществляется прием 
заказов на оказание ритуальных услуг, должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обяза-
тельная актуальная информация: 
 
1) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление 
услуг по погребению умерших»; 
 
2) Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
 
3) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
 
4) Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 15.08.1997 N 1025; 
 
5) Закон Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской обла-
сти»; 
 
6) гарантированный перечень услуг по погребению, утверждаемый администрацией городского округа Бала-
шиха ежегодно на соответствующий год; 
 
7) сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной и платной 
основе; 
 
8) перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опре-
деленные законодательством Российской Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умерших, а также сведения о порядке его оказания; 
 
9) прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые отдельные услуги, сроки их оказания; 
 
10) гарантийные сроки, если они установлены для конкретного товара; 
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11) образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного назначения либо альбомы (ка-
талоги) с цветными фотографиями их образцов (моделей); 
 
12) сведения о наличии санитарно-эпидемиологических заключений о предметах и веществах, используемых 
при погребении (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества и т.п.); 
 
13) Порядок деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, утверж-
денный постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 N 1178/52; 
 
14) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений; 
 
15) адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела в городском округе Балашиха и уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похо-
ронного дела.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации и 
законодательства Московской области в сфере погребения и похоронного дела специализированная служба 
по вопросам похоронного дела несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Московской области.

Приложение N 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

 
Приложение N 4 

к постановлению администрации 
городского округа Балашиха 

Московской области 
от 19 августа 2016 года N 738/3-ПА

N 
п/п

Наименование клад-
бища, его местополо-
жение (адрес)

Открытое/закры-
тое или закрытое 
для свободного 
захоронения

Общественное, 
вероиспове-
дальное, воин-
ское

Площадь 
кладбища 
(га)

Правоподтверждающие 
документы на земель-
ный участок, на котором 
расположено кладбище

1. «Акатовское», г. Бала-
шиха, мкр. Салтыков-
ка, кв-л Акатово

Открытое Общественное 0,19 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 14.12.2012 N 
50-АД N 620974

2. «Братское», г. Ба-
лашиха, ул. 40 лет 
Победы

Закрытое для 
свободного захоро-
нения

Общественное 7,64 Отсутствуют

3. «Дятловское», г. 
Балашиха, южнее д. 
Дятловки

Открытое Общественное 8,0 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 27.12.2011 N 
50-АД N 401905

4. «Леоновское», г. Ба-
лашиха, пр. Ленина

Закрытое Общественное 2,5 Отсутствуют

5. «Никольское», г. 
Балашиха, ул. Черная 
дорога

Открытое Общественное 10,0 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 01.04.2013 
N 50-АД N 944725

http://docs.cntd.ru/document/537968004
http://docs.cntd.ru/document/537968004
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6. «Никольско-Трубец-
кое», г. Балашиха, ул. 
Трубецкая

Открытое Общественное 2,2470 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 22.10.2012 N 
50-АД N 316790

7. «Новское», г. Балаши-
ха, Новское шоссе

Закрытое для 
свободного захоро-
нения

Общественное 2,31 Отсутствуют

3,302 Отсутствуют

3,8953 Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 06.07.2015 N 50-
50/015-50/015/008/2015-
9377/1

8. «Новодеревенское», 
г. Балашиха, Новское 
шоссе

Открытое Общественное 19,8336 Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 17.11.2015 N 50-
50/015-50/015/010/2015-
2714/1

9. «Пехра-Покровское», 
г. Балашиха, Щелков-
ское шоссе

Открытое Общественное 1,32 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 21.08.2014 
N 50-АИ N 193962

10. «Полтевское», г. Бала-
шиха, д. Полтево

Открытое Общественное 0,93 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 08.02.2013 
N 50-АД N 787802

11. «Фенинское», г. Бала-
шиха, д. Фенино

Открытое Общественное 5,7 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29.03.2013 
N 50-АЕ N 028453

12. «Еврейское», г. Бала-
шиха, мкр. Салтыков-
ка, ул. Лесопарковая

Открытое Вероиспове-
дальное

1,09 Государственный акт от 
22.11.1994 N 402

13. «Саввинское церков-
ное», г. Балашиха, 
мкр. Саввино, Пло-
щадь преображения

Закрытое Общественное 1,25 Отсутствует

14. «Пуршевское», г. 
Балашиха, деревня 
Пуршево

Открытое Общественное 11,8 Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 23.12.2015 N 50-
50/050-50/050/002/2015-
5596/1

15. «Саввинское», г. Бала-
шиха, мкр. Саввино, 
ул. Интернат, дом 2

Открытое Общественное 2,4 Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 18.11.2015 N 50-
50/050-50/050/002/2015-
4620/1



8 (495) 100-0-100

Приложение N 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА, НА 
ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ РАЗРЕШАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

 
Приложение N 5 

к постановлению администрации 
городского округа Балашиха 

Московской области 
от 19 августа 2016 года N 738/3-ПА

N 
п/п

Наименование 
кладбища

Месторасположение (адрес) кладбища Открытое/закрытое, закрытое для 
свободного захоронения

1. «Новодеревенское» г. Балашиха, кв. Новский Открытое

2. «Дятловское» г. Балашиха, южнее д. Дятловка Открытое

3. «Фенинское» г. Балашиха, д. Фенино Открытое

4. «Пуршевское» г. Балашиха, д. Пуршево Открытое

Приложение N 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ 
НА КЛАДБИЩАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

 
Приложение N 6 

к постановлению администрации 
городского округа Балашиха 

Московской области 
от 19 августа 2016 года N 738/3-ПА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации захоронений, произведенных 
на территории кладбищ городского округа Балашиха. 
 
1.2. Инвентаризация захоронений на кладбищах, расположенных на территории городского округа Балашиха, 
проводится не реже одного раза в три года. 
 
1.3. Решение о проведении инвентаризации захоронений, порядке и сроках ее проведения, составе инвента-
ризационной комиссии принимает администрация городского округа Балашиха (приложение N 1 к настоящему 
Положению). 
 
Указанное распоряжение подлежит регистрации в журнале регистрации распоряжений о проведении инвента-
ризации захоронений (приложение N 2 к настоящему Положению). 
 
1.4. Основными целями инвентаризации захоронений являются выявление неучтенных захоронений на клад-
бищах в городском округе Балашиха, установление причин наличия неучтенных захоронений и принятие мер 
по их регистрации.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ

2.1. Перечень кладбищ, на территории которых планируется провести инвентаризацию захоронений, устанав-
ливается администрацией городского округа Балашиха. 
 
2.2. Инвентаризация захоронений производится при обязательном участии лица, ответственного за регистра-
цию захоронений (захоронений урн с прахом). 
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2.3. При проведении инвентаризации захоронений инвентаризационной комиссией заполняются формы, при-
веденные в приложениях N 3-6 к настоящему Положению. 
 
2.4. До начала проведения инвентаризации захоронений на соответствующем кладбище инвентаризационной 
комиссии надлежит: 
 
1) проверить наличие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), содержащих записи о захо-
ронениях на соответствующем кладбище, правильность их заполнения; 
 
2) получить сведения о последних зарегистрированных на момент проведения инвентаризации захоронениях 
на соответствующем кладбище. 
 
Отсутствие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) вследствие их утраты либо неведения 
по каким-либо причинам не может служить основанием для непроведения инвентаризации захоронений. 
 
В случае если книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) находятся на постоянном хранении 
в муниципальном архиве, инвентаризационная комиссия вправе их истребовать в установленном порядке 
на период проведения инвентаризации захоронений, установленный решением администрации городского 
округа Балашиха. 
 
2.5. Сведения о фактическом наличии захоронений на проверяемом кладбище записываются в инвентариза-
ционные описи не менее чем в двух экземплярах. 
 
2.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в инвентаризационные описи 
данных о захоронениях, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 
 
2.7. Инвентаризационные описи можно заполнять от руки как чернилами, так и шариковой ручкой или с ис-
пользованием средств компьютерной техники. В любом случае в инвентаризационных описях не должно быть 
помарок и подчисток. 
 
Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправильных записей 
и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны 
председателем и членами инвентаризационной комиссии. 
 
2.8. Если инвентаризационная опись составляется на нескольких страницах, то они должны быть пронумеро-
ваны и скреплены таким образом, чтобы исключить возможность замены одной или нескольких из них. 
 
2.9. В инвентаризационных описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах 
незаполненные строки прочеркиваются. 
 
2.10. Не допускается вносить в инвентаризационные описи данные о захоронениях со слов или только по 
данным книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), без проверки их фактического наличия 
и сверки с данными регистрационного знака на захоронении (при его отсутствии - с данными на надгробном 
сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении). 
 
2.11. Инвентаризационные описи подписывают председатель и члены инвентаризационной комиссии. 
 
2.12. При выявлении захоронений, по которым отсутствуют или указаны неправильные данные в книгах реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом), комиссия должна включить в опись данные, установленные 
в ходе проведения инвентаризации.

3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ

3.1. Инвентаризация захоронений производится в форме проведения выездной проверки непосредственно на 
кладбище и сопоставления данных на регистрационном знаке захоронения (Ф.И.О. умершего, даты его рожде-
ния и смерти, регистрационный номер) с данными книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). 
 
Информация об умершем на регистрационном знаке захоронения должна совпадать с данными об умершем, 
указанными на надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены 
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на захоронении, а также с данными об умершем, содержащимися в книгах регистрации захоронений (захоро-
нений урн с прахом). 
 
3.2. При отсутствии на могиле регистрационного знака сопоставление данных книг регистрации захороне-
ний (захоронений урн с прахом) производится с данными об умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и 
смерти), содержащимися на надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые 
установлены на захоронении. 
 
В этом случае в инвентаризационной описи в графе «номер захоронения, указанный на регистрационном зна-
ке захоронения» ставится прочерк «-». 
 
3.3. В случае если отсутствуют регистрационный знак на захоронении и запись в книгах регистрации захо-
ронений (захоронений урн с прахом) о произведенном захоронении, но имеется какая-либо информация об 
умершем на могиле, позволяющая идентифицировать захоронение, то в инвентаризационной описи в графах 
«номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» и «номер захо-
ронения, указанный на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «-», иные графы инвентариза-
ционной описи заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении. 
 
3.4. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и на захоронении отсутствует 
какая-либо информация об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то подобное захороне-
ние признается неучтенным. 
 
В этом случае в инвентаризационной описи в графе «Примечание» делается запись «неучтенное захороне-
ние», в графах «номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» 
и «номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «-», иные графы 
инвентаризационной описи заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении. 
 
3.5. Инвентаризация захоронений производится по видам мест захоронений (одиночные, родственные, воин-
ские, почетные, семейные (родовые), захоронения урн с прахом). 
 
3.6. Сведения о регистрации захоронений, проводимой в период проведения инвентаризации, заносятся в 
отдельную инвентаризационную опись под названием «Захоронения, зарегистрированные во время проведе-
ния инвентаризации».

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

По результатам проведенной инвентаризации составляется ведомость результатов, выявленных инвентариза-
цией, которая подписывается председателем и членами инвентаризационной комиссии. 
 
Результаты проведения инвентаризации захоронений на кладбище отражаются в акте.

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ

По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия: 
 
5.1. Если на захоронении отсутствует регистрационный знак с номером захоронения, но в книгах регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом) и на самом захоронении имеется какая-либо информация об умер-
шем, позволяющая идентифицировать соответствующее захоронение, то на указанных захоронениях устанав-
ливаются регистрационные знаки (либо крепятся к ограде, цоколю и т.п. таблички) с указанием Ф.И.О. умерше-
го, дат его рождения и смерти, регистрационного номера захоронения. 
 
Регистрационный номер захоронения, указанный на регистрационном знаке, должен совпадать с номером 
захоронения, указанным в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). 
 
5.2. Если на захоронении и в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) отсутствует кака-
я-либо информация об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то на подобных захоронени-
ях устанавливаются регистрационные знаки с указанием только регистрационного номера захоронения. 
 
В этом случае в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) указывается только регистраци-
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онный номер захоронения, дополнительно делается запись «неблагоустроенное (брошенное) захоронение» и 
указывается информация, предусмотренная в пункте 4 настоящего раздела. 
 
5.3. Если при инвентаризации захоронений выявлены неправильные данные в книгах регистрации захоро-
нений (захоронений урн с прахом), то исправление ошибки в книгах регистрации (захоронений урн с прахом) 
производится путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных 
записей. 
 
Исправления должны быть оговорены и подписаны председателем и членами инвентаризационной комиссии. 
Дополнительно указываются номер и дата решения о проведении инвентаризации захоронений на соответ-
ствующем кладбище. 
 
5.4. В книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) производится регистрация всех захороне-
ний, не учтенных по каким-либо причинам в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), в 
том числе неблагоустроенных (брошенных) захоронений, при этом делается пометка «запись внесена по ре-
зультатам инвентаризации», указываются номер и дата решения о проведении инвентаризации захоронений 
на соответствующем кладбище, ставятся подписи председателя и членов инвентаризационной комиссии.
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Приложение N 1. РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
Приложение N 1 

к Положению о порядке 
проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах

 
от «__» ______ 20__ года N __ 
 
О проведении инвентаризации захоронений на кладбище: 
 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование кладбища, место его расположения) 
 
Для проведения инвентаризации назначается инвентаризационная комиссия в  
составе: 
 
1. Председатель _______________________________________________________ 
   (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
2. Члены комиссии (должность, Ф.И.О.): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Инвентаризации подлежат места захоронения на кладбище. 
 
4. К инвентаризации приступить __________________________ 
     (дата) 
 
Инвентаризацию окончить _________________________________ 
     (дата) 
 
5. Основание проведения инвентаризации: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Руководитель муниципального 
казенного учреждения 
городского округа Балашиха 
«Центральная ритуальная служба» ______________________ 
           (Ф.И.О., подпись) М.П.
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Приложение N 2. Журнал регистрации распоряжений о проведении инвентаризации 
захоронений на кладбищах

 
Приложение N 2 

к Положению о порядке 
проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах

Начало инвентаризации (дата)

N 
п/п

Решение 
(дата и 
номер)

Наименование и место-
расположение кладбища, 
на территории которого 
производится инвентари-
зация захоронений

Состав инвен-
таризационной 
комиссии (Ф.И.О. 
и председателя 
комиссии)

Расписка в 
получении 
решения

Согласно 
решению

Фактически

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение N 3. Инвентаризационная опись захоронений на кладбищах

 
Приложение N 3 

к Положению о порядке 
проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах

_________________________________________________ 
(наименование кладбища, место его расположения)

N 
п/п

Захоронения (ука-
зываются Ф.И.О. 
умершего, дата его 
смерти, краткое 
описание захоро-
нения, позволяю-
щее его идентифи-
цировать)

Наличие надгроб-
ного сооружения 
(надгробия) либо 
иного ритуального 
знака на захоро-
нении (его краткое 
описание с указа-
нием материала, из 
которого изготов-
лены надгробное 
сооружение (над-
гробие) или иной 
ритуальный знак)

Номер, указанный 
в книге регистра-
ции захоронений 
(захоронений урн с 
прахом)

Номер захороне-
ния, указанный на 
регистрационном 
знаке захоронения

Примечание

1 2 3 4 5 6
 
Итого по описи: 
 
количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом) ____________________________________ 
       (прописью) 
 
количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом) ____________________________________ 
       (прописью) 
 
Председатель комиссии: ____________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
___________________________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи)
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Приложение N 4. Инвентаризационная опись захоронений, произведенных в период 
проведения инвентаризации на кладбище

 
Приложение N 4 

к Положению о порядке 
проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах

______________________________________________  
(наименование кладбища, место его расположения)

N 
п/п

Захоронения (ука-
зываются Ф.И.О. 
умершего, дата его 
смерти, краткое 
описание захоро-
нения, позволяю-
щее его идентифи-
цировать)

Наличие надгроб-
ного сооружения 
(надгробия) либо 
иного ритуального 
знака на захоро-
нении (его краткое 
описание с указа-
нием материала, из 
которого изготов-
лены надгробное 
сооружение (над-
гробие) или иной 
ритуальный знак)

Номер захороне-
ния, указанный в 
книге захоронений 
(захоронений урн с 
прахом)

Номер захороне-
ния, указанный на 
регистрационном 
знаке захоронения

Примечание

1 2 3 4 5 6
 
Итого по описи: 
 
количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом) ____________________________________ 
       (прописью) 
 
количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом) ____________________________________ 
       (прописью) 
 
Председатель комиссии: ____________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
___________________________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи)
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Приложение N 5. Ведомость результатов, выявленных инвентаризацией

 
Приложение N 5 

к Положению о порядке 
проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах

N 
п/п

Виды захоронений Результат, выявленный инвентаризацией

Количество захоронений, учтенных в 
книге регистрации захоронений (захо-
ронений урн с прахом)

Количество захоронений, не учтенных 
в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом)

1 2 3 4
 
Председатель комиссии: ____________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
____________________________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
____________________________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 6. Акт о результатах проведения инвентаризации захоронений на кладбище

 
Приложение N 6 

к Положению о порядке 
проведения инвентаризации 

захоронений на кладбищах

_______________________________________________ 
(название кладбища, место его расположения)

 
Председатель комиссии: ____________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
____________________________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
____________________________________________________________________________ 
    (должность, подпись, расшифровка подписи)

Источник: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации


