
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 От 3 октября 2008г. № 53-р

Об  организации  ритуальных  слуг  на
территории Сосновского района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 8-
ФЗ (  с  изменениями от 22.08.2004 г)  «О погребении и похоронном  деле»,
Законом Нижегородской области от 8.08.2008 года № 97-З «О погребении и
похоронном  деле  в  Нижегородской  области»,  Санитарными  правилами  и
нормами  2.1.1279-03,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача   Российской  Федерации  от
08.04.2003года № 35, Уставом Сосновского муниципального района, Земское
собрание решило:

1.Утвердить Положение об организации ритуальных услуг в Сосновском
муниципальном районе согласно приложения 1.

2.Утвердить:
- Требования к качеству услуг, входящих в перечень услуг по погребению

в случаях,  если умерший не  работал  и не  являлся  пенсионером,  а  также в
случае  рождения  мертвого  ребенка  по  истечении  196  дней  беременности,
оказание  которых  гарантируется  государством  на  безвозмездной  основе
согласно приложения 2.

3.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  поселений  до  1
января  2009  года  утвердить  Правила  работы  муниципальных  кладбищ  и
порядок  их  содержания,  а  также  принять  порядок  предоставления  на
муниципальных  кладбищах мест для почетных и  воинских захоронений в
соответствии с  требованиями областного закона «О погребении и похоронном
деле в Нижегородской области».

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам.главы
Администрации района А.А.Кочеткову.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель  Земского  собрания
Сосновского муниципального района
С.И.Ремизов

Глава местного самоуправления
Сосновского  муниципального  района
А.В.Малов



Приложение 1
утверждено  решением  Земского
собрания  Сосновского
муниципального  района
Нижегородской области
от 03.10.2008 № 53-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ

СОСНОВСКОГО РАЙОНА

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  об  организации  ритуальных  услуг  на

территории Сосновского района определяет систему и порядок организации
и  представления  ритуальных  слуг  на  территории  Сосновского  района  в
соответствии с Законом Российской Федерации «О погребении и похоронном
деле» и Законом Нижегородской области «О погребении и похоронном деле
в Нижегородской области».

2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Агентские услуги

Агентские услуги включают в себя:
а)  консультационную помощь лицу, взявшему на себя обязанность  по

организации похорон умершего:
- в выборе места погребения;
- в подборе предметов ритуала;
- по иным видам ритуальных услуг;
-  по  льготам,  предоставляемым  родственникам  покойного,  и

преимуществам,  предусмотренным  для  отдельных  категорий  граждан  в
соответствии с действующим законодательством;

- по порядку проведения и оформления захоронения на безвозмездной
основе;

-  умерших  неработавших  пенсионеров,  лиц,  не  работавших  и  не
являвшихся пенсионерами, а также мертворожденного ребенка по истечении
196 дней беременности;

б) оформление заказа на:
- получение необходимых для организации похорон документов;
- приобретение предметов ритуала;
- катафальные и транспортные перевозки;
- осуществление захоронения;
- выполнение прочих услуг, связанных с погребением;
в) исполнение заказа на:



-  организацию  и  проведение  церемонии  проводов  покойного  (по
гарантированному перечню услуг);

- сопровождение процессии до места погребения (по гарантированному
перечню услуг);

-  получение  врачебного  свидетельства  о  смерти  и  свидетельства  о
смерти, выдаваемого органами ЗАГС (по гарантированному перечню услуг).

2.2. Транспортировка тел умерших

Катафальные перевозки - транспортировка тел умерших или предметов
ритуала  в  церковь,  на  кладбище  или  в  иное  место,  заказанное  лицом,
взявшим на себя обязанность осуществлять погребение, с сопровождающими
лицами или без них, а также обратная их доставка.

2.3. Предметы ритуала

Предметы  ритуала  -  это  похоронные  принадлежности:  гробы,  венки,
гирлянды,  ленты,  покрывала,  саваны,  тапочки  и  прочие  предметы,
используемые при проведении обряда погребения.

2.4. Захоронение

2.4.1. Захоронение - предание земле тела умершего.
2.4.2. Захоронение может производиться только на основании гербового

свидетельства о смерти.
2.4.3. Захоронения подразделяются на свободные и родственные:
а) свободным считается предание земле умершего (погибшего) на вновь

отведенном для захоронения участке земли кладбища (где ранее захоронение
не производилось);

б)  родственным  считается  предание  земле  умершего  (погибшего)  на
участке земли кладбища, где ранее уже производилось захоронение, или на
свободном  месте,  имеющемся  на  данном  участке.  Решение  вопроса  о
родственном  захоронении  осуществляется  администрацией  кладбища,  а  в
случае,  если  с  момента  предыдущего  захоронения  прошло  15  лет,  -  по
согласованию с санэпидслужбой;

в)  захоронение  может  производиться  в  могилы,  признанные  в
установленном порядке бесхозными.

2.4.4. Ответственные лица за организацию работы кладбищ назначаемые
в сельских, поселковых администрациях,заполняют журнал произведенных
захоронений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



3.1.  Организации  осуществляющие  ритуальные  услуги  и
специализирующиеся  на  вопросах  похоронного  дела  оказывают услуги по
погребению умерших на договорной основе.

3.2.Организации  осуществляющие  ритуальные  услуги  обязаны
оказывать  на  безвозмездной  основе  услуги  по  погребению  умерших,  не
имеющих  супруга,  близких  родственников,  иных  родственников  либо
законного представителя умершего, в случаях, если умерший не работал и не
являлся  пенсионером,  а  также  в  случае  рождения  мертвого  ребенка  по
истечении 196 дней беременности, в пределах стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению согласно заключенным договорам с органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  района  с
последующим возмещением из средств областного бюджета в соответствии с
действующим  Законодательством  и  по   ценам  установленным
администрацией  Сосновского  муниципального  района  по  согласованию  с
Правительством области.

3.3. По желанию лица, взявшего на себя ответственность по организации
погребения, может быть предоставлен весь гарантированный перечень услуг
по  утвержденным  в  установленном  порядке  ценам  и  тарифам.  Товары  и
услуги сверх гарантированного перечня могут быть предоставлены по ценам
и  тарифам,  установленным  организацией  по  вопросам  похоронного  дела
самостоятельно.

3.4.  Каждый  объект  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, должен иметь:

а)  специально  выделенное  для  этих  целей  помещение  с  вывеской,
указывающей  наименование  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя с информацией о режиме работы;

б) на доступном месте должны быть вывешены:
- гарантированный перечень услуг по погребению;
- прейскурант на услуги;
- правила работы муниципальных кладбищ и порядок их содержания;
- надлежащим образом оформленная книга отзывов и предложений.
3.5. Уличная торговля предметами ритуала запрещается.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. Лицо, взявшее на себя обязанность по осуществлению организации
похорон  (далее  -  заказчик),  должно  завершить  весь  процесс  погребения
умершего от получения врачебного свидетельства о смерти до захоронения.

4.2. Прием заказа на организацию похорон (далее - заказ на погребение)
осуществляется  по месту  жительства  или в  иных местах по выбору  лица,
взявшего на себя обязанность по организации похорон умершего.

4.3.  Прием  и  оформление  заказа  на  погребение  могут  производить
только приемщики заказов (агенты).

4.4.  Оформление  гербового  свидетельства  о  смерти  производится  в
органах  ЗАГС.  В  органах  ЗАГС,  где  производится  регистрация  смерти,



должна быть вывешена информация с адресами и телефонами организаций
по оказанию ритуальных услуг.

4.5.  Удостоверение  на  могилу  выписывается  лицу,  взявшему  на  себя
обязанность  по  организации  похорон,  либо  лицу,  являющемуся
представителем организации, взявшей на себя обязанность по организации
похорон.



Приложение 2
утверждено  решением  Земского
собрания  Сосновского
муниципального  района
Нижегородской области
от 03.10.2008 № 53-р

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ,
ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (НЕ

ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО), В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ

УМЕРШИЙ НЕ РАБОТАЛ И НЕ ЯВЛЯЛСЯ ПЕНСИОНЕРОМ, А ТАКЖЕ В
СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ МЕРТВОГО РЕБЕНКА ПО ИСТЕЧЕНИИ 196 ДНЕЙ

БЕРЕМЕННОСТИ, ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ ГАРАНТИРУЕТСЯ
ГОСУДАРСТВОМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

Наименование услуги, входящей 
в гарантированный перечень 
услуг по погребению 

Требования к качеству предоставляемых 
услуг

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения  

Оформление   медицинского   заключения   
о смерти,    свидетельства     о     смерти,
выдаваемого  органами  ЗАГС,  справки  
для получения пособия на погребение          

2. Облачение тела             Облачение в одежду, ранее находившуюся  
на умершем 

3. Предоставление  и  доставка
гроба  и   других   предметов,
необходимых для погребения    

Гроб деревянный строганный. Доставка  
гроба к моргу. Вынос гроба  с  телом  из  
морга, погрузка на  катафалк,  доставка  
тела  от катафалка до места захоронения      

4. Перевозка  тела  (останков)
умершего на кладбище          

Предоставление автокатафалка для 
перевозки тела (останков) умершего на 
кладбище

5. Погребение Изготовление могилы  механизированным  
или ручным  способом  с   зачисткой 
вручную, засыпка могилы,  оформление  
надмогильного холмика 
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