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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА  
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОГОРСК  

(с изменениями на: 20.05.2015)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 20 августа 2008 года N 307/35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА  
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОГОРСК

(в редакции решений Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального 
района МО от 17.02.2010 N 74/7, от 24.11.2010 N 169/14, от 18.08.2011 N 279/22, от 19.09.2012 N 464/36,  

от 20.05.2015 N 132/12) 

Рассмотрев представленный администрацией городского поселения Красногорск проект Положения об орга-
низации похоронного дела в городском поселении Красногорск, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела в городском поселении Красногорск (прилагается).

2. Направить настоящее Положение на подпись главе городского поселения Красногорск.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красногорские вести».

4. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2009.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Жилищно-коммунальную комиссию.

Председатель Совета депутатов 
Н.Т. Хаткевич

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА  
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОГОРСК

Утверждено 
решением Совета депутатов 

городского поселения Красногорск 
Московской области 

от 20 августа 2008 года N 307/35

(в ред. решений Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района 
МО от 17.02.2010 N 74/7, от 24.11.2010 N 169/14, от 18.08.2011 N 279/22, от 19.09.2012 N 464/36, от 20.05.2015 N 132/12)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом муниципального образования «Городское поселение Крас-
ногорск Красногорского муниципального района Московской области» и регулирует основы организации 
похоронного дела в городском поселении Красногорск (далее - городское поселение).

1.2. Организация похоронного дела в городском поселении Красногорск осуществляется администрацией го-
родского поселения Красногорск (далее - администрация), которая является уполномоченным органом местно-
го самоуправления городского поселения в сфере погребения и похоронного дела.
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2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК В СФЕРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

2.1. К полномочиям администрации в сфере организации похоронного дела относятся:

2.1.1. Координация и контроль деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела и 
организации, обслуживающей кладбища.

(п. 2.1.1 в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального 
района МО от 24.11.2010 N 169/14)

2.1.2. Организация работы по предоставлению земельного участка для размещения муниципального кладби-
ща в соответствии с земельным законодательством.

2.1.3. Приостановление или прекращение деятельности на месте погребения в случае нарушения санитар-
ных и экологических требований к содержанию места погребения; принятие мер к устранению допущенных 
нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье 
человека.

2.1.4. Утверждение не чаще одного раза в год стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. 
Москве и Московской области, Московским областным региональным отделением Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации и уполномоченным Правительством Московской области центральным исполни-
тельным органом государственной власти Московской области.

2.1.5. Определение стоимости услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела, при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.

2.1.6. Организация транспортировки в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического 
вскрытия (за исключением умерших в лечебных учреждениях).

Утверждение тарифов на транспортировку умерших в морг в случаях, установленных действующим законода-
тельством.

(п. 2.1.6 в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального 
района МО от 24.11.2010 N 169/14)

2.1.7. Разработка и утверждение порядка деятельности кладбищ на территории городского поселения.

2.1.8. Определение порядка возмещения из средств местного бюджета стоимости оказанных услуг по погре-
бению специализированной службе по вопросам похоронного дела в установленных действующим законода-
тельством случаях.

2.1.9. Установление правил содержания и посещения кладбищ, находящихся в собственности городского поселения. 
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района 
МО от 24.11.2010 N 169/14)

2.1.10. Проведение ежегодного комплексного анализа отрасли и мониторинг состояния оказания ритуальных услуг.

2.1.11. Разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере организации похоронного дела.

2.1.12. Координация и порядок взаимодействия всех хозяйствующих субъектов по реализации единой полити-
ки в сфере организации похоронного дела в городском поселении Красногорск.

2.1.13. Утверждение планировки кладбищ, находящихся в муниципальной собственности городского поселения.

2.1.14. Осуществление иных полномочий в сфере организации похоронного дела в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами городского 
поселения.



8 (495) 100-0-100

3. ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

3.1. Лицу, осуществляющему организацию погребения (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:

- медицинского свидетельства о смерти;

- свидетельства о смерти (выдается органами ЗАГС);

- справки о смерти для выплаты социального пособия на погребение (выдается органами ЗАГС);

2) предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая 
погрузочно-разгрузочные работы;

3) перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища 
(крематория), включая перемещение до места захоронения (места кремации);

4) погребение (кремация):

- копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с 
прахом);

- предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, 
отчество умершего; даты его рождения и смерти).

3.2. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе (далее - гарантиро-
ванный перечень услуг) осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела и носит 
заявительный характер.

3.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещает-
ся специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой 
службы за счет средств:

Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обяза-
тельному 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 соответству-
ющей пенсии);

Фонда социального страхования Российской Федерации - на погребение умерших граждан, подлежавших обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных 
членов семей;

бюджета Московской области - в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсио-
нером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района 
МО от 19.09.2012 N 464/36)

местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренном порядком возмещения за счет бюджета городского 
поселения Красногорск специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в части, превышающей сумму, установ-
ленную Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области», утвержденным постановлением администрации городского 
поселения Красногорск от 21.04.2011 N 322.
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Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации возмеща-
ют специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, не превышающем 4000 рублей, с последующей 
индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, определяемые Правительством 
Российской Федерации.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки (далее - умершие, 
личность которых не установлена), а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней бере-
менности, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств бюджета 
Московской области в размере, не превышающем 4649 рублей (на каждое погребение), с последующей ин-
дексацией в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год. 
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района 
МО от 20.05.2015 N 132/12)

3.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана обеспечить предоставление населе-
нию гарантированного перечня услуг по ценам и тарифам, установленным в соответствии с Методикой расче-
та тарифов (цен) на ритуальные услуги, оказываемые согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на территории муниципального образования «Городское поселение Красногорск», утверждаемой главой 
городского поселения.

3.5. Исключен. - Решение Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципально-
го района МО от 18.08.2011 N 279/22.

3.6. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг, производится за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

4.1. Оказание услуг по погребению и погребение умершего осуществляются специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, создаваемой администрацией в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 
(п. 4.1 в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального 
района МО от 24.11.2010 N 169/14)

4.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет погребение умерших и оказы-
вает следующие услуги по погребению:

1) услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению;

2) услуги по перезахоронению;

3) услуги по эксгумации;

4) услуги по изготовлению цинковых гробов и их опайке;

5) услуги по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определен-
ные законодательством РФ сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших.

4.3. Взаимодействие специализированной службы по вопросам похоронного дела с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, осуществляется на договорной 
основе.

4.4. Специализированная служба оказывает на платной основе услуги, не входящие в гарантированный пере-
чень услуг, а также услуги из гарантированного перечня услуг в случае, если лицо, обратившееся за оказанием 
данных услуг, получило социальное пособие на погребение в установленном порядке.
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4.5. Оформление заказа на услуги по погребению осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела при предъявлении лицом, осуществляющим организацию погребения, паспорта или иного 
документа, удостоверяющего его личность.

Если обязанность по организации похорон взяло на себя юридическое лицо, предоставляются гарантийное 
письмо и доверенность от юридического лица-заказчика с указанием представителя и его данных.

4.6. По договору с лицом, осуществляющим организацию погребения, специализированная служба по вопро-
сам похоронного дела вправе за дополнительную плату ухаживать за могилой, проводить ремонт надмогиль-
ных сооружений.

4.7. Услуги по приему заказов и заключению договоров на организацию похорон оказываются специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с режимом работы, согласованным с админи-
страцией.

4.8. Захоронение умершего в существующую могилу допускается по прошествии не менее 20 лет с момента 
предыдущего захоронения с разрешения администрации при подаче письменного заявления лицом, осущест-
вляющим организацию погребения. 
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района 
МО от 24.11.2010 N 169/14)

4.9. Специализированная служба по вопросам похоронного дела несет ответственность за осуществляемую в 
сфере похоронного дела деятельность в установленном действующим законодательством порядке.

4.10. Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела в оказании услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню, в связи с отсутствием у них необходимых средств или по другим основа-
ниям недопустим.

5. МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЯ

5.1. На территории городского поселения захоронение умерших осуществляется на кладбищах, находящихся в 
собственности городского поселения. 
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района 
МО от 24.11.2010 N 169/14)

5.2. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные (родовые), 
почетные, воинские, братские (общие), а также захоронения в стенах скорби (ограждении с нишами для захоро-
нений урн с прахом умерших).

На территории Пенягинского кладбища не предусмотрены зоны для семейных (родовых), почетных, воинских 
захоронений.

Администрация ведет учет всех захоронений, произведенных на территории кладбищ, находящихся в ведении 
администрации, а также проводит их инвентаризацию не реже одного раза в три года. 
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района 
МО от 20.05.2015 N 132/12) 
(п. 5.2 в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального 
района МО от 24.11.2010 N 169/14)

5.3. Места захоронения, предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области и настоящим Положением, не могут быть принудительно изъяты, в том числе при наличии на 
указанных местах захоронения неблагоустроенных (брошенных) могил.

Порядок проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории кладбищ, устанавливается 
администрацией городского поселения Красногорск, уполномоченным органом Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Московской области и настоящего Положения. 
(абзац введен решением Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципально-
го района МО от 20.05.2015 N 132/12)

5.4. Граждане (организации), производящие захоронения, обязаны содержать сооружения и зеленые наса-
ждения в надлежащем состоянии (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые 
сведения о захороненных).
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5.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, а также юридические лица или индивиду-
альные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги, должны иметь специально выделенное для этих 
целей помещение с вывеской, указывающей наименование юридического лица или индивидуального пред-
принимателя с информацией о режиме работы.

В помещении специализированной службы должна находиться информация об уполномоченном органе в 
сфере погребения и похоронного дела, телефон морга, телефон крематория. 
(абзац введен решением Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципально-
го района МО от 17.02.2010 N 74/7)

5.6. Транспортировка умерших в морг из лечебных учреждений осуществляется за счет средств данных лечеб-
ных учреждений.

5.7. Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для про-
изводства судебно-медицинской экспертизы (за исключением умерших в лечебных учреждениях) осуществля-
ется за счет бюджета городского поселения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
заключившими муниципальный контракт (договор) на оказание данного вида услуг в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.8. В случаях, не предусмотренных п. 5.6, 5.7 настоящего Положения, транспортировка умерших в морг осу-
ществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в п. 5.7 настоящего 
Положения, за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (или иных 
заинтересованных лиц), по тарифам, утвержденным администрацией.

5.9. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правилами по предъявлении свидетель-
ства о смерти (при кремации дополнительно справки о кремации) после оформления заказа на погребение.

5.10. Прием заказа на погребение осуществляется при подаче заявления и предъявлении лицом, взявшим на 
себя обязанность по организации похорон, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Если 
обязанность по организации похорон взяло на себя юридическое лицо, также требуется гарантийное письмо и 
доверенность от заказчика с указанием представителя и его данных.

5.11. Места для одиночных захоронений предоставляются администрацией на безвозмездной основе в день 
обращения в администрацию специализированной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о 
предоставлении места для одиночного захоронения. При предоставлении места для одиночного захоронения 
администрацией удостоверение об одиночном захоронении не выдается, за исключением случаев, установ-
ленных действующим законодательством.

Места для родственных захоронений предоставляются администрацией на безвозмездной основе в день обра-
щения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы 
по вопросам похоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставлении места для 
родственного захоронения. При предоставлении места для родственного захоронения администрацией выда-
ется удостоверение о родственном захоронении. 
(п. 5.11 в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального 
района МО от 24.11.2010 N 169/14)

5.12. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища. Ширина 
разрывов между местами захоронения не может быть менее 0,5 метра.

Размер места одиночного захоронения составляет 2,5 м x 1,5 м x 1 м (длина, глубина, ширина).

Размер родственного захоронения составляет 2,5 м x 1,5 м x 2 м (длина, глубина, ширина).

Размер ниши в стене скорби составляет 38,0 x 38,5 x 38,0 см (ширина, высота, глубина). В нишу допускается про-
изводить подзахоронение урн с прахом. 
(абзац введен решением Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципально-
го района МО от 17.02.2010 N 74/7)

5.13. Погребение на территории городского поселения может осуществляться посредством предания тела 
умершего земле (захоронение в могилу) или последующего захоронения урны с прахом после кремации.

Погребение вне отведенных для этого мест не допускается.
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5.14. Погребение производится не ранее чем через 24 часа после констатации смерти при наличии гербово-
го свидетельства о смерти, а захоронение урны с прахом - на основании гербового свидетельства о смерти и 
справки о кремации. С разрешения медицинских учреждений захоронение может быть произведено в более 
ранние сроки.

Справка о кремации выдается лицу, осуществляющему организацию погребения, в случае предания тела 
умершего огню для последующего захоронения урны с прахом.

5.15. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбищ, регистрируется администрацией в книге 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются документами строгой отчетности и 
относятся к делам с постоянным сроком хранения.

Указанные книги передаются на постоянное хранение администрацией в муниципальный архив в порядке, 
установленном уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела по со-
гласованию с уполномоченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области в сфере управления архивным делом. 
(п. 5.15 в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального 
района МО от 24.11.2010 N 169/14)

5.16. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия) осуществляется адми-
нистрацией, о чем делается соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгро-
бий) и в удостоверении о захоронении.

Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) производится при предъявлении 
лицом, на имя которого зарегистрировано место захоронения, или его представителем паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также документа об изготовлении 
(приобретении) надмогильного сооружения (надгробия). 
(п. 5.16 в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального 
района МО от 24.11.2010 N 169/14)

6. ГАРАНТИИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ, 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 УМЕРШИХ

6.1. Услуги по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определен-
ные действующим законодательством Российской Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погре-
бение умерших, осуществляются специализированной службой по вопросам похоронного дела и включают в 
себя:

1) оформление документов, необходимых для погребения;

2) облачение тела;

3) предоставление гроба;

4) перевозку умершего на кладбище;

5) погребение:

копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе кремация и захороне-
ние урны с прахом);

установку похоронного ритуального регистрационного знака.

6.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет погребение лиц, указанных в п.

6.1 настоящего Положения, в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не пред-
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усмотрено законодательством Российской Федерации.

6.3. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких 
случаев участках кладбищ. 
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района 
МО от 24.11.2010 N 169/14)

6.4. Стоимость услуг по погребению лиц, указанных в п. 6.1 настоящего Положения, определяется администра-
цией и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в порядке, установленном 
пп. 2.1.4, 2.1.8 настоящего Положения.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

7.1. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, должно со-
ответствовать санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим правовым актам, определяю-
щим обязательные требования в сфере похоронного дела.

7.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела оказывает услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, с учетом следующих требований:

7.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения, не позднее двух суток с момента обращения в 
специализированную службу по вопросам похоронного дела.

7.2.2. Прием заказа на организацию и проведение похорон (с уточнением адреса, по которому находится тело 
умершего, даты и времени похорон, маршрута следования траурной процессии, роста покойного); оформление 
заказа на услуги автокатафалка; оформление счета-заказа.

7.2.3. Предоставление обитого деревянного гроба.

7.2.4. Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка гроба в автокатафалк.

7.2.5. Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом и доставки похоронных принадлежностей.

7.2.6. Устройство могилы (в т.ч. захоронение урны с прахом), включающее разметку места захоронения для коп-
ки могилы, расчистку места захоронения от снега в зимнее время, копку могилы ручным способом, зачистку 
поверхности дна и стенок могилы вручную.

7.2.7. Погребение, включающее: вынос гроба с телом из автокатафалка и доставку его до места захоронения, 
ожидание проведения траурного обряда, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку могилы 
грунтом, устройство надмогильного холма, установку надгробного регистрационного знака.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 
ПОГРЕБЕНИЯ

Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области.

Глава городского 
поселения Красногорск 
В.В. Кругликов

Источник: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации


