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О принятии Положения об организации похоронного дела в городе Железнодорожном

Вторник, 29 Марта 2011 г. 

Органы местного самоуправления г. Железнодорожного, Положение, Постановление

Постановление администрации городского округа Железнодорожный МО от 29.03.2011 N 649

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Мо-
сковской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» поста-
новляет:

1. Принять Положение об организации похоронного дела в городе Железнодорожном (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мой город Железнодорожный».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Козырева Д.В.

Глава городского округа Железнодорожный Е.И. Жирков

Приложение к постановлению администрации городского округа Железнодорожный 
Московской области от 29 марта 2011 г. N 649

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организации похоронного дела в городе Железнодорожном разработано на 
основании Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона Московской 
области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», постановле-
ния Правительства Московской области от 26.08.2008 N 728/32 «Об утверждении Порядка предоставления со-
циального пособия и единовременной материальной помощи на погребение», постановления Правительства 
Московской области от 26.08.2008 N 727/32 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета 
Московской области специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших», распо-
ряженияМинистерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 21.07.2010 N 40 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций для уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области в сфере погребения и похоронного дела по установлению Правил содержа-
ния и посещения кладбищ и (или) крематория», санитарных правил и норм СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния» (далее - Положение).

1.2. Настоящее Положение призвано регулировать основы организации похоронного дела на территории 
города Железнодорожного в целях обеспечения гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, 
выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников, гарантии предоставления материальной и иной 
помощи для погребения умершего, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест 
погребения.

1.3. Организация похоронного дела в городе Железнодорожном осуществляется администрацией городского 
округа Железнодорожный (далее - Администрация городского округа), которая является уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления городского округа в сфере погребения и похоронного дела.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Братские (общие) захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на терри-
тории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждой 
из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут быть идентифицированы.

2.2. Воинские захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории 
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военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ (или на воинских участках общественных кладбищ) для 
погребения лиц, круг которых определен законодательством Российской Федерации.

2.3. Гарантированный перечень услуг по погребению - минимальный перечень услуг, оказываемый специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе в целях обеспечения государ-
ственных гарантий при погребении.

2.4. Зона захоронения - основная функциональная часть территории кладбища, на которой осуществляется 
погребение, в том числе захоронение урн с прахом.

2.5. Места захоронения - земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для погребения, 
и ниши в стенах скорби.

2.6. Надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые на местах захоронения.

2.7. Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ 
для погребения умерших (погибших) (далее - умершие), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел.

2.8. Родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории 
общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать 
погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого родственника.

2.9. Семейные (родовые) захоронения - места захоронения, предоставляемые на платной основе (с учетом ме-
ста родственного захоронения) на общественных и военных мемориальных кладбищах для погребения трех и 
более умерших близких родственников, иных родственников.

2.10. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, создаваемая органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области в целях оказания гарантированного 
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.

2.11. Члены семьи - лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и ведущие совместное 
хозяйство.

2.12. Кладбища, закрытые для свободного захоронения, - кладбища, в зоне захоронения которых отсутствуют 
свободные земельные участки и ниши в стенах скорби для предоставления мест захоронения.

2.13. Санитарно-защитная зона - зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, ландшафтно-рекре-
ационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с обязательным обозначением границ специальными инфор-
мационными знаками.

III. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ

3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвоз-
мездной основе следующего перечня услуг по погребению (далее - гарантированный перечень услуг):

3.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения, в том числе медицинского свидетельства о смер-
ти, свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах записи актов гражданского состояния.

3.1.2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, вклю-
чая погрузо-разгрузочные работы.

3.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища 
(в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кремации).

3.1.4. Погребение (кремация), в том числе копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погре-
бению (захоронению урны с прахом), и предоставление и установка похоронного ритуального регистраци-
онного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, регистрационный 
номер захоронения).

3.2. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела и носит заявительный характер.
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3.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, за исклю-
чением указанных в пункте 3.1.1, определяется Администрацией городского округа по согласованию с отделе-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области, Московским областным 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и уполномоченным Пра-
вительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской 
области на основании постановления Администрации городского округа Железнодорожный.

3.4. В случае если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, то указанным лицам выплачивается социальное пособие на погребение в размере, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.5. Порядок предоставления социального пособия на погребение устанавливается Правительством Москов-
ской области.

3.6. 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, мертворожденных детей по истечении 196 
дней беременности, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки, возмещается специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за счет средств бюджета Московской области в размере, установленном действующим законо-
дательством.

3.7. Порядок возмещения за счет средств бюджета Московской области специализированной службе по во-
просам похоронного дела стоимости 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, мертворожден-
ных детей по истечении 196 дней беременности, умерших, личность которых не установлена, устанавливается 
Правительством Московской области.

3.8. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими по-
гребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и умер-
ших, личность которых не установлена, включает:

3.8.1. Оформление документов, необходимых для погребения.

3.8.2. Облачение тела.

3.8.3. Предоставление и доставку гроба.

3.8.4. Перевозку умершего на кладбище (в крематорий).

3.8.5. Погребение (кремацию, за исключением умерших, личность которых не установлена), копку могилы для 
погребения, оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронение урны с прахом), установку 
похоронного ритуального регистрационного знака.

3.9. Стоимость услуг, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения, определяется Администрацией городского 
округа и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в порядке, установленном 
пунктами 3.3, 3.7 настоящего Положения.

3.10. В случае если стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, превышает 
установленный размер ее возмещения, установленный законодательством Московской области, Администра-
ция городского округа самостоятельно за счет местного бюджета определяет порядок возмещения специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела стоимости указанных услуг в части, превышающей размер 
возмещения.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

4.1. К ведению Администрации городского округа Железнодорожный в сфере погребения и похоронного дела 
относятся:

4.1.1. Определение стоимости услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг.
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4.1.2. Учет всех кладбищ, расположенных на территории города Железнодорожного.

4.1.3. Установление правил посещения и содержания кладбищ, расположенных на территории города Железно-
дорожного.

4.1.4. Определение мест торговли цветами, материалами для благоустройства мест захоронения.

4.1.5. Определение порядка проведения инвентаризации кладбищ, ведение учета всех захоронений, произве-
денных на территории кладбищ.

4.1.6. Предоставление мест для одиночного захоронения, родственных захоронений, захоронения на безвоз-
мездной основе в день обращения специализированной службы по вопросам похоронного дела.

4.1.7. Выдача удостоверения о захоронении с последующей возможностью погребения родственника в данную 
могилу с соблюдением санитарных правил в случае появления близких родственников, иных родственников 
на основании их письменного обращения и предоставления документов, подтверждающих родственные отно-
шения, выдача удостоверений о семейных (родовых), одиночных, родственных, почетных и воинских захоро-
нениях.

4.1.8. Администрация городского округа обеспечивает учет и хранение представленных документов.

4.1.9. Утверждение перечня общественных и военных мемориальных кладбищ, на территории которых воз-
можно предоставление мест для семейных (родовых) захоронений по согласованию с уполномоченным орга-
ном Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

4.1.10. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении места для семейного (родового) 
захоронения, формирование и ведение реестра семейных (родовых) захоронений, информация о предостав-
ленном месте для семейного (родового) захоронения вносится в реестр семейных (родовых) захоронений в 
течение трех рабочих дней со дня его предоставления и направляется для сведения в уполномоченный орган 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

4.1.11. Определение на территории общественных кладбищ в целях увековечивания памяти умерших граждан, 
имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, городским округом Железнодорож-
ный, обособленных земельных участков (зоны) для почетных захоронений.

4.1.12. Предоставление мест для почетных захоронений на безвозмездной основе по ходатайству заинтере-
сованных лиц и организаций при обосновании и подтверждении соответствующих заслуг умершего перед 
Российской Федерацией, Московской областью, городским округом Железнодорожный и при отсутствии иного 
волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, близких родственников, иных родственников 
или законного представителя умершего.

4.1.13. Предоставление места для воинских захоронений на безвозмездной основе в день обращения лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы по вопросам 
похоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставлении места для воинского 
захоронения.

4.1.14. Предоставление ниш в стене скорби на безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы по вопросам похоронного дела 
либо иного хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставлении ниши в стене скорби.

4.1.15. Регистрация каждого захоронения, произведенного на территории кладбища, в книге регистрации захо-
ронений (захоронений урн с прахом), а также ведение и хранение книг регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом), книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий).

4.1.16. Передача книг на постоянное хранение в муниципальный архив в порядке, установленном уполномо-
ченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела по согласованию с уполномо-
ченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области в сфере управления архивным делом.

4.1.17. Перерегистрация захоронений на других лиц в день обращения на основании заявления с указанием 
причин перерегистрации.

4.1.18. Установление ограничения по высоте надмогильных сооружений (надгробий).
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4.1.19. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия), о чем делается соот-
ветствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в удостоверении о захоро-
нении.

4.1.20. Заключение муниципального контракта на право содержания и эксплуатации кладбища с организацией, 
выбранной для управления кладбищем (далее - организация, управляющая кладбищем), в порядке, предусмо-
тренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд.

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

4.2. Транспортировка умерших в морг из медицинских учреждений осуществляется за счет средств данных 
медицинских учреждений.

4.3. 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 
производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за ис-
ключением умерших в медицинских учреждениях) осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими муниципальный контракт 
(договор) на оказание данного вида услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В случаях, не предусмотренных пунктами 4.2, 4.3, транспортировка умерших в морг осуществляется юри-
дическими лицами или индивидуальными предпринимателями за счет средств лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего (или иных заинтересованных лиц).

V. МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ

5.1. На кладбищах, закрытых для свободного захоронения, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
правил и норм производится погребение только на территории родственных, семейных (родовых), воинских, 
почетных захоронений, в нишах стен скорби, предоставленных до вступления в силу постановления главы 
городского округа Железнодорожный о закрытии кладбища для свободного захоронения.

5.2. На территории кладбищ запрещена какая-либо предпринимательская деятельность, несовместимая с их 
целевым назначением.

5.3. Ответственность за содержание кладбищ, благоустройство мест захоронения и санитарное состояние тер-
ритории возлагается на организацию, управляющую кладбищем.

5.4. Организация, управляющая кладбищем, обязана обеспечить на территории кладбища:

5.4.1. Содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории кладбища, ее огра-
ды, дорог, площадок и их ремонт.

5.4.2. Соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил подго-
товки могил.

5.4.3. Уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбища.

5.4.4. Удаление с могил и вывоз с территории кладбища засохших цветов и венков.

5.4.5. Систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора.

5.4.6. Иные мероприятия, предусмотренные муниципальным контрактом.

5.5. На территории кладбища должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных средств с 
соблюдением законодательства РФ о безопасности дорожного движения.

5.6. Лица, на которых зарегистрированы захоронения, обязаны содержать места захоронения и надмогильные 
сооружения в надлежащем состоянии.

5.7. В случае выявления захоронений, находящихся в ненадлежащем состоянии, организация, управляющая 
кладбищем, обязана принять меры по уведомлению лица, на которое зарегистрировано захоронение, о необ-
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ходимости наведения порядка, ремонта надмогильного сооружения.

5.8. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.

5.9. На территории кладбища запрещается:

5.9.1. Водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц.

5.9.2. Разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн.

5.9.3. Находиться на территории кладбища после его закрытия.

5.9.4. Производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов.

5.9.5. Заниматься предпринимательской деятельностью, не связанной с его целевым назначением.

5.10. На беспрепятственный проезд на территорию кладбища имеют право катафальное автотранспортное 
средство и сопровождающий его транспорт, образующие похоронную процессию, а также личный автотранс-
порт, перевозящий инвалидов (имеющих соответствующее удостоверение) и престарелых. Также по согласо-
ванию организации, управляющей кладбищем, в заранее установленное время возможен проезд на террито-
рию кладбища автотранспортных средств, осуществляющих доставку надмогильных сооружений в случае их 
установки или замены.

5.11. Кладбище открыто для посещений ежедневно с 8 до 17 часов, в период проведения религиозных праздни-
ков, обуславливающих массовое посещение, - с 7 до 19 часов.

VI. МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ

6.1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные (родовые), 
почетные, воинские, братские (общие), а также захоронения в стенах скорби.

6.2. На территории общественных кладбищ могут быть предусмотрены обособленные земельные участки 
(зоны) для воинских захоронений (воинские участки) и погребения умерших одной веры.

6.3. Не реже одного раза в год проводится инвентаризация мест захоронений.

6.4. Решение о проведении инвентаризации мест захоронений принимается на основании распоряжения 
Администрации городского округа Железнодорожный с созданием комиссии, в состав которой включаются 
представители Администрации городского округа, организации, управляющей кладбищем, специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела.

6.5. При инвентаризации мест захоронений проводится проверка соответствия законодательству Российской 
Федерации, санитарным нормам и правилам порядка предоставления мест под захоронения, правил регистра-
ции захоронений, а также регистрации надмогильных сооружений и выдачи соответствующих удостоверений.

6.6. По итогам инвентаризации мест захоронения составляется акт, в котором отражаются данные о количестве 
захоронений на дату проведения инвентаризации, количество мест, предоставленных под семейные (родовые) 
захоронения, результаты проверки состояния кладбища, а также соответствие законодательству Российской 
Федерации, санитарным нормам и правилам порядка предоставления мест под захоронения.

6.7. Места захоронения, предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
могут быть принудительно изъяты, в том числе при наличии на указанных местах захоронения неблагоустро-
енных (брошенных) могил.

6.8. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища. Ширина 
разрывов между местами захоронения не может быть менее 0,5 метра. Не допускается устройство захороне-
ний с нарушением установленной планировки кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочи-
нах дорог и в границах санитарно-защитной зоны.

VII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ПОД ЗАХОРОНЕНИЯ

7.1. Места для одиночных захоронений предоставляются Администрацией городского округа на безвозмезд-
ной основе в день обращения специализированной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о 
предоставлении места для одиночного захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти 



8 (495) 100-0-100

(с приложением подлинника для сверки). В случае если места для одиночных захоронений предоставляются 
для погребения умерших, личность которых не установлена, дополнительно к заявлению прилагается копия 
документа, подтверждающего согласие органов внутренних дел на погребение указанных умерших (с прило-
жением подлинника для сверки).

7.2. Размер места для одиночного захоронения устанавливается постановлением Администрации городского 
округа Железнодорожный.

7.3. При предоставлении места для одиночного захоронения Администрацией городского округа удостове-
рение об одиночном захоронении не выдается, за исключением случаев появления близких родственников, 
иных родственников, на основании их письменного обращения и предоставления документов, подтверждаю-
щих родственные отношения. Выданное Администрацией городского округа удостоверение дает возможность 
последующего погребения родственника в данную могилу с соблюдением санитарных правил.

7.4. Места для родственных захоронений предоставляются Администрацией городского округа на безвозмезд-
ной основе в день обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением о 
предоставлении места для родственного захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти 
(с приложением подлинника для сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению прила-
гается копия справки о кремации (с приложением подлинника для сверки).

7.5. Размер места для родственного захоронения устанавливается постановлением Администрации городского 
округа.

7.6. При предоставлении места для родственного захоронения Администрацией городского округа Железнодо-
рожный выдается удостоверение о родственном захоронении.

7.7. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие, так и под будущие захо-
ронения.

7.8. Перечни общественных и военных мемориальных кладбищ, на территории которых возможно предостав-
ление мест для семейных (родовых) захоронений, определяются Администрацией городского округа на осно-
вании постановления Администрации городского округа Железнодорожный по согласованию с уполномочен-
ным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

7.9. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна превышать 1/3 общей 
площади зоны захоронения кладбища.

7.10. Для решения вопроса о предоставлении места для семейного (родового) захоронения в Администрацию 
городского округа предоставляются следующие документы:

7.10.1. Заявление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения.

7.10.2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением подлинни-
ка для сверки.

7.10.3. Копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных родственни-
ков), с приложением подлинников для сверки.

7.11. Все предоставленные документы принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в день пере-
дачи документов, указанных в пункте 7.10 настоящего Положения, с отметкой о дате их приема.

7.12. В случае если место для семейного (родового) захоронения предоставляется под будущее погребение, 
решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе в его предоставлении 
принимается в срок, не превышающий четырнадцати календарных дней со дня получения заявления со всеми 
необходимыми документами.

7.13. В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, решение о предоставлении ме-
ста для семейного (родового) захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в день предостав-
ления заявителем в Администрацию городского округа (не позднее одного дня до дня погребения) медицин-
ского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а также документов, 
указанных в пункте 7.10 настоящего Положения.

7.14. Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно предоставляемого места для 
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родственного захоронения) не может превышать 12 кв. метров.

7.15. За резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно пре-
доставляемого места для родственного захоронения, взимается единовременная плата в размере, установлен-
ном на основании постановления Администрации городского округа Железнодорожный.

7.16. Решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или решение об отказе в предо-
ставлении места для семейного (родового) захоронения вручается или направляется почтовым отправлением 
с уведомлением о его вручении заявителю в срок, установленный в пп. 7.12 и 7.13 настоящего Положения, с 
указанием реквизитов банковского счета и срока уплаты платежа за резервирование места под будущее погре-
бение или с указанием причин отказа.

7.17. Отказ в предоставлении места для семейного (родового) захоронения допускается в случаях, если: заяви-
тель является недееспособным лицом; в предоставленных заявителем документах обнаружены недостовер-
ные данные; заявитель не предоставил документы, указанные в пункте 7.10 настоящего Положения.

7.18. Администрация городского округа на основании принятого решения о предоставлении места для семей-
ного (родового) захоронения и платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за резерви-
рование места под будущее погребение, осуществляет в срок, не превышающий трех календарных дней, его 
предоставление (не позднее одного дня до дня погребения в случаях, установленных в пункте 7.13 настоящего 
Положения).

7.19. Одновременно с предоставлением места для семейного (родового) захоронения Администрацией город-
ского округа оформляется и вручается удостоверение о семейном (родовом) захоронении лицу, на которого за-
регистрировано данное место захоронения. В удостоверении о семейном (родовом) захоронении указываются: 
наименование кладбища, на территории которого предоставлено место для семейного (родового) захороне-
ния, размер семейного (родового) захоронения, место его расположения на кладбище (номер квартала, секто-
ра, участка), фамилия, имя и отчество лица, на которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение.

7.20. Информация о предоставленном месте для семейного (родового) захоронения вносится Администрацией 
городского округа Железнодорожный в реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней 
со дня его предоставления и направляется для сведения в уполномоченный орган Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела.

7.21. Места для почетных захоронений предоставляются Администрацией городского округа на безвозмездной 
основе по ходатайству заинтересованных лиц или организаций, при обосновании и подтверждении соответ-
ствующих заслуг умершего перед Российской Федерацией, Московской областью, городским округом Желез-
нодорожный и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, близких 
родственников, иных родственников или законного представителя умершего.

7.22. Размер места для почетного захоронения устанавливается постановлением Администрации городского 
округа.

7.23. При предоставлении места для почетного захоронения Администрацией городского округа выдается удо-
стоверение о почетном захоронении.

7.24. Места для воинских захоронений предоставляются Администрацией городского округа на безвозмездной 
основе в день обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением о 
предоставлении места для воинского захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с 
приложением подлинника для сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению прилага-
ется копия справки о кремации (с приложением подлинника для сверки).

7.25. Размер места для воинского захоронения устанавливается постановлением Администрации городского 
округа.

7.26. При предоставлении места для воинского захоронения Администрацией городского округа выдается удо-
стоверение о воинском захоронении.

7.27. Ниша в стене скорби предоставляется Администрацией городского округа на безвозмездной основе в 
день обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела либо иного хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставле-
нии ниши в стене скорби. К заявлению прилагаются копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника 
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для сверки) и копия справки о кремации (с приложением подлинника для сверки).

7.28. При предоставлении ниши в стене скорби для погребения урны с прахом Администрацией городского 
округа выдается удостоверение о захоронении в стене скорби.

7.29. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется Администрацией город-
ского округа в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

7.30. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный характер и осуществляется Админи-
страцией городского округа в день обращения на основании заявления с указанием причин перерегистрации. 
В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация производится на близких и иных родственни-
ков, а при отсутствии таковых - на других лиц.

7.31. Информация о перерегистрации семейных (родовых) захоронений вносится Администрацией городского 
округа в реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней со дня проведения перереги-
страции и направляется для сведения в уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела.

7.32. Администрация городского округа вправе устанавливать ограничения по высоте надмогильных сооруже-
ний (надгробий).

7.33. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия) осуществляется Адми-
нистрацией городского округа, о чем делается соответствующая запись в книге регистрации надмогильных 
сооружений (надгробий) и в удостоверении о захоронении.

7.34. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) производится при предъявле-
нии лицом, на имя которого зарегистрировано место захоронения, или его представителем паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также документа об изготовлении 
(приобретении) надмогильного сооружения (надгробия).

Источник: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации


