РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
« 21 » сентября 2017 года

г. Грозный

№ 13

Об утверждении Положения о погребении
и похоронном деле в городе Грозном
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Чеченской Республики
от 8 декабря 2006 года № 44-РЗ «О погребении и похоронном деле
в Чеченской Республике», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня
2011 года № 84, и Уставом города Грозного, в целях реализации полномочий
органов местного самоуправления в сфере похоронного дела на территории
города Грозного, Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле в
городе Грозном согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Грозного

З.Х. Хизриев

Приложение к Решению
Грозненской городской Думы
от « 21 » сентября 2017 г. № 13

Положение
о погребении и похоронном деле в городе Грозном
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о погребении и похоронном деле в
городе Грозном (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Законом Чеченской Республики от 8 декабря 2006 года
№ 44-РЗ «О погребении и похоронном деле в Чеченской Республике»,
а также СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения» утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 84,
Уставом города Грозного и устанавливает принципы регулирования
отношений, связанных с погребением умерших (погибших), определяет
организацию похоронного дела, порядок предоставления ритуальных услуг и
содержания мест погребения на территории города Грозного.
1.2. Порядок, установленный данным Положением, распространяется
на уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и
похоронного дела, специализированную службу по вопросам похоронного
дела, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также лиц,
вовлеченных в похоронное обслуживание населения.
1.3. В целях настоящего Положения используются следующие
понятия:
зона захоронения - основная функциональная часть территории
кладбища, на которой осуществляется погребение;
погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков)
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не
противоречащими санитарным и иным требованиям;
места захоронения - земельные участки, предоставляемые в зоне
захоронения кладбища для погребения;
бесхозяйное захоронение - захоронение, за которым более 15 лет после
погребения не осуществляется уход, и отсутствуют архивные данные о лице,
ответственном за захоронение, или лицо, ответственное за захоронение,
отказывается от ухода за ним;
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книга регистрации (учета) захоронений - книга установленного
образца, в которой регистрируются захоронения на муниципальных
кладбищах;
братские (общие) захоронения - места захоронения, предоставляемые
на безвозмездной основе, на территории кладбищ для погребения жертв
массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого из
которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут
быть идентифицированы;
воинские захоронения - места захоронения, предоставляемые на
безвозмездной основе, на территории военных мемориальных кладбищ,
воинских кладбищ (или на воинских участках общественных кладбищ) для
погребения лиц, круг которых определен законодательством Российской
Федерации;
родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на
безвозмездной основе, на территории общественных кладбищ, для
погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на
этом же земельном участке умершего супруга или близкого родственника;
одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на
территории общественных кладбищ для погребения умерших (погибших)
(далее - умерших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего (далее –
родственников или законного представителя), а также умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел;
гарантированный перечень услуг по погребению - минимальный
перечень услуг, оказываемый специализированной службой по вопросам
похоронного дела на безвозмездной основе в целях обеспечения
государственных гарантий при погребении;
надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения,
устанавливаемые на местах захоронения;
специализированная служба по вопросам похоронного дела организация, создаваемая Мэрией г. Грозного в целях оказания
гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела уполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления, наделенные
полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;
кладбища, закрытые для свободного захоронения - кладбища, в зоне
захоронения которых отсутствуют свободные земельные участки для
предоставления мест захоронения;
санитарно-защитная зона - зона, отделяющая места погребения от
жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха и других
объектов,
с
обязательным
обозначением
границ
специальными
информационными знаками;
кладбищенский период - время разложения и минерализации тела
умершего.
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1.4. Проведение работ по содержанию и благоустройству
муниципальных кладбищ, а также работ по содержанию воинских (братских)
захоронений (могил) и захоронений, являющихся объектами культурного
наследия, осуществляется в установленном порядке организациями исполнителями муниципального заказа. Финансирование указанных работ
осуществляется
за
счет
средств
бюджета
города
Грозного,
благотворительных взносов юридических и физических лиц.
1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регламентируются в соответствии с действующим законодательством.
2. Полномочия органов местного самоуправления
по организации погребения и похоронного дела в городе Грозном
2.1. Полномочия Грозненской городской Думы
Грозненская городская Дума:
1) определяет порядок работы, благоустройства и содержания кладбищ,
находящихся в муниципальной собственности города Грозного;
2) осуществляет контроль за выполнением Мэрией города Грозного
полномочий в области погребения и похоронного дела;
3) взаимодействует
с
органами
государственной
власти
Чеченской Республики, иными органами по вопросам погребения и
похоронного дела;
4) регулирует иные вопросы, отнесенные законодательством к его
полномочиям.
2.2. Полномочия Мэрии города Грозного
К полномочиям Мэрии г. Грозного в вопросах организации
похоронного дела и ритуальных услуг относятся:
1) организация похоронного дела;
2) принятие решения о создании (закрытии) общественных кладбищ
(далее - кладбище), отвод земельного участка для размещения мест
погребения;
3) предоставление земельных участков, на которых расположены
кладбища, в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с
действующим законодательством;
4) принятие решений о переносе мест захоронения в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством;
5) утверждение
перечня
кладбищ,
на
которых
возможно
предоставление мест для семейных (родовых) захоронений;
6) установление
объема
финансирования,
необходимого
для
содержания кладбищ;
7) определение
стоимости
услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, за исключением услуг по
оформлению документов, необходимых для погребения, по согласованию с
соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации,
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Фонда социального страхования Российской Федерации и уполномоченными
органами государственной власти Чеченской Республики;
8) определение порядка возмещения специализированной службе по
вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг, при погребении умерших, не имеющих
родственников или законного представителя, при погребении умерших,
личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные
действующим законодательством сроки, в части, превышающей размер
возмещения, установленный действующим законодательством;
9) заключение в соответствии с действующим законодательством с
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями
муниципального контракта (договора) на работы по содержанию и
эксплуатации муниципальных кладбищ, на оказание услуг по
транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не
имеющих родственников или законного представителя умершего, а также
иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы
(исследования) (за исключением умерших в медицинских учреждениях) за
счет средств бюджета;
10) разработка и утверждение в пределах своей компетенции проектов
муниципальных правовых актов в сфере организации похоронного дела;
11) координация и определение порядка взаимодействия всех
хозяйствующих субъектов по реализации единой политики в сфере
организации похоронного дела в городе Грозном;
12) прием на постоянное хранение оконченных делопроизводством
книг регистрации захоронений;
13) осуществление
иных
полномочий
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Чеченской Республики,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города
Грозного.
3. Полномочия
похоронного дела

специализированной

службы

по

вопросам

3.1. На специализированную службу по вопросам похоронного дела
возлагается:
1) оказание гарантированного перечня услуг по погребению на
безвозмездной основе;
2) оказание перечня услуг по погребению умерших, личность которых
не установлена органами внутренних дел в определенные действующим
законодательством сроки, умерших, не имеющих родственников или
законного представителя, взявших на себя обязанность осуществить
погребение умерших;
3) осуществление
иных
полномочий
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Чеченской республики,
муниципальными нормативными правовыми актами города Грозного.
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3.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела по
желанию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего, может предоставлять на платной основе услуги сверх
гарантированного перечня услуг по погребению, а также оказывать за плату
услуги из гарантированного перечня в случаях, установленных действующим
законодательством.
3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не
вправе препятствовать в осуществлении погребения (в том числе путем
предания умершего земле) лицам, исполняющим волеизъявление умершего, а
также действующим от имени и по поручению родственников или законных
представителей, взявших на себя обязанность осуществить погребение
умершего.
3.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не
вправе обязывать (понуждать) приобретать у нее ритуальные услуги, в том
числе на платной основе, услуги, входящие в предусмотренный
действующим законодательством гарантированный перечень услуг по
погребению.
4. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам
похоронного дела
4.1. Родственникам, законному представителю умершего, или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в
течение суток с момента установления причины смерти, гарантируются
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по
погребению:
1) оформление и выдача документов, необходимых для погребения:
медицинского свидетельства о смерти; свидетельства о смерти и справки о
смерти, выдаваемых в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
2) предоставление и доставка в один адрес предметов, необходимых
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы.
3) перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места
нахождения тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места
захоронения.
4) копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по
погребению;
5) предоставление
и
установка
похоронного
ритуального
регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты
его рождения и смерти, регистрационный номер захоронения).
4.2. Погребение умерших, не имеющих родственников или законного
представителя, или при невозможности осуществления ими погребения, а
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, и умерших, личность которых не установлена, а также доставка
в морг с мест их обнаружения или происшествия в случаях насильственной
или скоропостижной смерти осуществляются специализированной службой
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по вопросам похоронного дела в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством.
4.3. Затраты по оказанию услуг, входящих в гарантированный
перечень, компенсируются специализированной службе в сфере похоронного
дела за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, федерального бюджета, а
также бюджета Чеченской Республики в порядке, установленном
действующим законодательством.
4.4. Тарифы на дополнительные услуги по погребению,
представляемые специализированной службой по вопросам похоронного
дела сверх гарантированного перечня, утверждаются в порядке,
установленном действующим законодательством для определения тарифов
на услуги и выполнение работ муниципальных унитарных предприятий.
4.5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перечня услуг по погребению, производится за счет средств родственников
или законного представителя умершего, взявших на себя обязанность
осуществить погребение умершего.
4.6. В случае если погребение осуществлялось за счет средств
родственников, или законного представителя умершего, взявших на себя
обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается
социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
4.7. Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с
мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих родственников
или законного представителя, а также иных умерших для производства
судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического
вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях)
осуществляется за счет средств бюджета Мэрии города Грозного
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
заключившими муниципальный контракт (договор) на оказание данного вида
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Транспортировка умерших в морг из медицинских учреждений
осуществляется за счет средств данных медицинских учреждений.
4.8. В случаях, если для установления причины смерти возникли
основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по
требованию супруга, близких родственников, иных родственников, его
законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего, не может быть задержана на срок более
двух суток с момента установления причины смерти.
4.9. Предоставляется возможность нахождения тела умершего в морге
бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти в случае,
если супруг, близкие родственники, иные родственники, законный
представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность
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осуществить погребение умершего, извещены о смерти, но существуют
обстоятельства, затрудняющие осуществление ими погребения.
В случае поиска супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего этот срок может быть увеличен до
четырнадцати дней.
5. Гарантии осуществления погребения
5.1. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких
родственников, иных родственников, законного представителя умершего.
5.2. При отсутствии 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, погребение
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами
внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой
по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления
причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
5.3. Погребение умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации
сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам
похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на
определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.
5.4. Погребение военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю над
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, умерших
(погибших) в период прохождения службы в военное время, в период
ведения
боевых
действий,
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
6. Места захоронения
6.1.
Места захоронения подразделяются на следующие виды:
одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные, воинские, братские
(общие).
6.2. Места захоронения предоставляются в соответствии с
установленной планировкой кладбища. Ширина разрывов между местами
захоронения не может быть менее 0,5 метра. Не допускается устройство
захоронений с нарушением установленной планировки кладбища, в том
числе между местами захоронений, на обочинах дорог и в границах
санитарно-защитной зоны.
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6.3. На территории кладбищ могут быть предусмотрены с соблюдением
санитарных правил и законодательства Российской Федерации в сфере
радиационной безопасности населения обособленные земельные участки для
погребения умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, а также
земельные участки для воинских захоронений.
6.4. Места захоронения не могут быть принудительно изъяты, в том
числе при наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных
(брошенных) могил.
6.5. Повторное захоронение (подзахоронение) - захоронение гроба с
телом в родственную могилу, в которой уже находится захоронение,
разрешается только при истечении полного периода минерализации, но не
ранее чем через 20 лет в соответствии с требованиями Санитарных Правил и
Норм 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 84.
6.6. Перезахоронение возможно по решению уполномоченного органа
и заключению органов государственного санитарно-эпидемиологического
надзора об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний, но не
ранее одного года с момента погребения.
6.7. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на
расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.
6.8. На участках кладбищ предусматриваются площадки для
мусоросборников с подъездами к ним. Площадки оборудуются в
соответствии с правилами сбора и вывоза твердых бытовых и иных отходов и
обеспечиваются необходимым количеством мусоросборных контейнеров.
6.9. Использование территории места захоронения разрешается по
истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места
захоронения в этих случаях может быть использована только под зеленые
насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории
запрещается.
6.10. Создаваемые, а также существующие места захоронения не
подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов
местного
самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений,
оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.
6.11. Осквернение или уничтожение мест захоронения влечет за собой
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.
7. Организация похоронного дела
7.1. Организация похоронного дела осуществляется органами местного
самоуправления г. Грозного.
7.2. Субъектами похоронного дела в г. Грозном являются:
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Мэрия г. Грозного, осуществляющая организацию похоронного дела,
разработку и реализацию единой политики в сфере похоронного дела на
территории г. Грозного;
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
предоставляющие ритуальные услуги.
7.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела
основывается на следующих принципах:
1) создание материально-технической базы похорон на современном
уровне;
2) обеспечение оперативного приема заказов;
3) предоставление качественных услуг;
4) гуманности обслуживания;
5) иных
принципах,
предусмотренных
действующим
законодательством.
7.4. К услугам по погребению, оказываемым исключительно
специализированными службами, относятся:
1) услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по
погребению;
2) услуги по перезахоронению;
3) услуги по эксгумации;
4) услуги по изготовлению металлических гробов и их герметизации.
7.5. Деятельность организаций и граждан на кладбищах
осуществляется в соответствии с экологическими, санитарными
требованиями и настоящим Положением.
8. Порядок погребения умерших (погибших)
8.1.
Погребение
умерших
на
муниципальных
кладбищах
осуществляется в любой день недели.
8.2. Земельные участки для погребения умерших (погибших) отводятся
по нормам землеотвода для захоронений.
8.3. Отвод земельного участка для погребения умершего (погибшего)
на действующем кладбище осуществляется безвозмездно на основании
подлинного свидетельства о смерти умершего (погибшего), выданного
органами ЗАГС, и документа (паспорта), удостоверяющего личность лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение, с внесением
соответствующей регистрационной записи в книгу регистрации (учета)
захоронений.
8.4. Лицо, ответственное за захоронение, получает право бессрочного
пользования земельным участком, отведенным для захоронения, принимает
решение о погребении умерших (погибших) на отведенном земельном
участке в дальнейшем и об установке надмогильных сооружений,
обеспечивает надлежащее содержание захоронения (могилы) и постоянный
уход за ним (ней) собственными силами и средствами.
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8.5. Лицо, ответственное за захоронение, может заключать договор на
выполнение работ по уходу за захоронением за счет собственных средств.
8.6. Оформление документов на отвод земельных участков для
погребения умерших (погибших) осуществляется в рабочие дни с 08 часов 00
минут до 18 часов 00 минут уполномоченным лицом Мэрии г. Грозного на
безвозмездной основе.
8.7. Прием заказов на погребение умерших (погибших) осуществляют
юридические лица, индивидуальные предприниматели, предоставляющие
ритуальные услуги.
8.8. Нормы землеотвода для захоронения умерших (погибших):
 для одиночных захоронений - размером 2,5 м x 1,0 м (2,5 кв. м);
 для родственных захоронений - размером 2,5 м x 2,0 м (5,0 кв. м);
 для семейного (родового) захоронения – размером 2,5х4,0 м (10,0 кв.
м);
 для почетных захоронений - размером 2,0 м x 3,0 м (6,0 кв. м);
 для погребения умерших, являвшихся участниками Великой
Отечественной войны, или при обращении участников Великой
Отечественной войны за предоставлением земельного участка для
погребения их супругов - размером 2,5 м x 3,0 м (7,5 кв.м).
Отводимый для захоронений (одиночных, родственных, почетных и
захоронений для погребения умерших, являвшихся участниками Великой
Отечественной войны) земельный участок предоставляется безвозмездно.
8.9. Расстояние между могилами (в границах одного захоронения) по
длинным и коротким сторонам должно быть не менее 0,5 м. Расстояние
между захоронениями по периметру составляет 0,5 м.
8.10. На действующих кладбищах захоронения производятся в
последовательном порядке согласно схеме квадратов кладбища по
действующей нумерации подготавливаемых могил.
8.11. Продолжительность кладбищенского периода на муниципальных
кладбищах устанавливается сроком не менее двадцати пяти лет с момента
предыдущего погребения.
8.12. Погребение умерших (погибших) в родственную могилу
разрешается по истечении установленного кладбищенского периода и по
разрешению, выданному Мэрией г. Грозного, безвозмездно на основании
письменного заявления лица, ответственного за захоронение (могилу).
8.13. Погребение умерших (погибших) на свободном месте земельного
участка родственного захоронения осуществляется по разрешению,
выданному Мэрией г. Грозного, безвозмездно на основании письменного
заявления лица, ответственного за захоронение или лиц ответственных за
могилы, находящиеся на земельном участке, отведенном под захоронение.
8.14. При отсутствии архивных документов погребение умерших
(погибших) в родственную могилу или на свободном месте земельного
участка родственного захоронения осуществляется по разрешению,
выданному Мэрией г. Грозного, безвозмездно на основании письменного
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заявления близкого родственника захороненного и при предъявлении им
документов, подтверждающих захоронение на данном кладбище. При этом
погребение умерших (погибших) в могилу или на свободном месте
земельного участка захоронения, являющегося объектом культурного
наследия, не допускается.
8.15. В случае если за захоронением не осуществляется уход в течение
пятнадцати лет после погребения, уполномоченным лицом Мэрии
г. Грозного устанавливается на захоронение табличка-предупреждение о
необходимости приведения захоронения в порядок, направляется письменное
уведомление в адрес лица, ответственного за захоронение, и в течение
последующих пяти лет составляются ежегодные акты осмотра захоронения,
которые являются документами строгой отчетности и хранятся
неограниченное количество лет.
8.16. При отсутствии действий по благоустройству захоронения со
стороны ответственного за захоронение в течение пяти лет с момента
установки соответствующей таблички-предупреждения или при отсутствии
сведений о захоронении Мэрией г. Грозного формируется комиссия, которая
на основании актов осмотра захоронения и его комиссионного обследования
составляет акт о состоянии захоронения с целью признания его бесхозяйным.
Погребение умерших (погибших) на захоронениях, признанных
бесхозяйными, производится на общих основаниях.
9. Одиночные захоронения
9.1. Одиночное захоронение - место захоронения, предоставляемое для
погребения умерших (погибших), не имеющих родственников, или законного
представителя умершего, а также умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел. Места для одиночных захоронений
предоставляются уполномоченным органом на безвозмездной 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 (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 приложением подлинника для сверки).
9.2. Размер места для одиночного захоронения составляет 2,0 м x 1.5 м
x
1,0 м (длина, глубина, ширина).
9.3. При предоставлении места для одиночного захоронения
уполномоченным органом удостоверение об одиночном захоронении не
выдается, за исключением случаев, установленных пунктом 8.4 настоящего
Положения.
9.4. В случае появления близких родственников, иных родственников,
на основании их письменного обращения и предоставления документов,
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подтверждающих родственные отношения, уполномоченным органом
выдается удостоверение о захоронении с последующей возможностью
погребения родственника в данную могилу с соблюдением санитарных
правил.
10. Родственные захоронения
10.1. Родственное захоронение - место захоронения, предоставляемое
на безвозмездной основе для погребения умершего таким образом, чтобы
гарантировать погребение на этом же месте захоронения супруга или
близкого
родственника.
Места
для
родственных
захоронений
предоставляются уполномоченным органом 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
родственного захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о
смерти (с приложением подлинника для сверки).
10.2. Размер места для родственного захоронения составляет 2,0 м x 1,5
м x 2,0 м (длина, глубина, ширина).
10.3. При предоставлении места для родственного захоронения
уполномоченным органом выдается удостоверение о родственном
захоронении.
11 . Семейные (родовые) захоронения
11.1. Семейные (родовые) захоронения - места захоронения,
предоставляемые для погребения трех и более умерших родственников на
специально предназначенном участке.
11.2. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории
кладбища не должна превышать 1/3 общей площади зоны захоронения
кладбища.
11.3. Размер места для семейного (родового) захоронения: участок
площадью 4,0 квадратных метра (длина 2,0 м, глубина - 2,0 м, ширина – 2,0
м) предоставляемый на безвозмездной основе и далее 2 квадратных метра
(длина 2,0 м, глубина – 2,0 м, ширина - 1,0 м) на каждое последующее
захоронение, но не более 12 квадратных метров.
11.4. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как
под настоящие, так и под будущие захоронения.
11.5. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении
или об отказе в предоставлении места для семейного (родового) захоронения,
формирует и ведет реестр семейных (родовых) захоронений.
11.6. Для решения вопроса о предоставлении места для семейного
(родового) захоронения в уполномоченный орган представляются
следующие документы:
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1) заявление о предоставлении места для семейного (родового)
захоронения;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя, с приложением подлинника для сверки;
3) копии документов, подтверждающих наличие двух или более
близких родственников (иных родственников), с приложением подлинника
для сверки.
Не допускается требовать представление иных документов, не
предусмотренных настоящим Положением. Все представленные документы
принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в день передачи
документов, указанных в настоящем пункте, с отметкой о дате их приема.
11.7. 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.
В случае, если погребение должно быть осуществлено в настоящее
время, решение о предоставлении места для семейного (родового)
захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в день
представления заявителем в уполномоченный орган (не позднее одного дня
до дня погребения) медицинского свидетельства о смерти или свидетельства
о смерти, выдаваемого органами ЗАГСа, а также документов, указанных в
пункте 6 настоящего Положения.
11.8. За резервирование места для семейного (родового) захоронения,
превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного
захоронения (далее - резервирование места под будущее погребение),
взимается единовременная плата в размере, устанавливаемом органами
местного самоуправления г. Грозного.
11.9. Средства, полученные за резервирование места под будущее
погребение, подлежат зачислению в бюджет Мэрии г. Грозного.
11.10. Решение об отказе в предоставлении места для семейного
(родового) захоронения вручается или направляется с уведомлением
заявителю в срок, установленный в пункте 11.7 настоящего Положения, с
указанием причин отказа.
11.11. Отказ в предоставлении места для семейного (родового)
захоронения допускается в случаях, если:
1) заявитель является недееспособным лицом;
2) в
представленных
заявителем
документах
обнаружены
недостоверные данные;
3) заявитель не представил документы, указанные в пункте 11.6
настоящего Положения.
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для
семейного (родового) захоронения в судебном порядке.
11.12. Уполномоченный орган на основании принятого решения о
предоставлении места для семейного (родового) захоронения и платежного
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документа, подтверждающего факт уплаты платежа за резервирование места
под будущее погребение, осуществляет в срок, не превышающий трех
календарных дней, его предоставление (не позднее одного дня до дня
погребения.
Одновременно с предоставлением места семейного (родового)
захоронения уполномоченным органом оформляется и вручается
удостоверение о семейном (родовом) захоронении лицу, на которое
зарегистрировано данное место захоронения.
В удостоверении о семейном (родовом) захоронении указываются
наименование кладбища, на территории которого предоставлено место для
семейного (родового) захоронения, размер семейного (родового)
захоронения, место его расположения на кладбище (номер квартала, сектора,
участка), фамилия, имя и отчество лица, на которое зарегистрировано
семейное (родовое) захоронение, а также иные сведения в соответствии с
законодательством.
Информация о предоставленном месте для семейного (родового)
захоронения вносится уполномоченным органом в течение трех рабочих
дней со дня его предоставления в реестр семейных (родовых) захоронений.
12. Почетные захоронения
12.1. На территории кладбищ г. Грозного в целях увековечивания
памяти умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией,
Чеченской Республикой, городом Грозным могут быть предусмотрены на
основании муниципального правового акта обособленные земельные участки
(зоны) для почетных захоронений.
12.2. Почетные захоронения - места захоронения (рекомендуется
располагать вдоль главной аллеи кладбища, с обеспечением удобных
подходов и хорошего обзора) предоставляются уполномоченным органом на
безвозмездной основе по ходатайству заинтересованных лиц или
организаций, при обосновании и подтверждении соответствующих заслуг
умершего перед Российской Федерацией, Чеченской Республикой, городом
Грозным и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо
волеизъявления его супруга, близких родственников, иных родственников
или законного представителя умершего.
12.3. Размер места для почетного захоронения составляет 2,0 м x 1,50 м
x 2,0 м (длина, глубина, ширина).
12.4. При предоставлении места для почетного захоронения
уполномоченным органом выдается удостоверение о почетном захоронении.
13. Воинские захоронения
13.1.
Места
для
воинских
захоронений
предоставляются
уполномоченным органом на безвозмездной основе в день обращения лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего,
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специализированной 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).
13.2. Размер места для воинского захоронения составляет 2,0 м x 1,5 м
x 2,0 м (длина, глубина, ширина).
13.3. При предоставлении места для воинского захоронения
уполномоченным органом выдается удостоверение о воинском захоронении.
14. Братские (общие) захоронения
14.1. Погребение на местах для братских (общих) захоронений
осуществляется с соблюдением санитарных правил, при наличии санитарноэпидемиологического заключения органов, уполномоченных осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
14.2. Размер места для братского (общего) захоронения и его
размещение на территории кладбища определяются в каждом конкретном
случае Мэрией г. Грозного.
14.3. При предоставлении места для братского (общего) захоронения
удостоверение о братском (общем) захоронении не выдается.
14.4. На местах для братских (общих) захоронений подзахоронение не
производится.
15. Эксгумация и перезахоронение
Эксгумация и перезахоронение останков умерших производятся в
случаях и порядке, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и в соответствии с требованиями санитарных Правил
и Норм 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию
кладбищ»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011
года № 84.
16. Регистрация захоронений
16.1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища,
регистрируется в книге регистрации захоронений. Запись о регистрации
захоронения вносится в удостоверение о захоронении.
16.2. Установка надмогильных сооружений производится в
соответствии с нормой землеотвода для захоронения.
16.3. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь
частей, выступающих за границы захоронения или нависающих над ними.
Высота устанавливаемых надмогильных памятников не должна превышать 2
метров.
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16.4.
Установленные
надмогильные
сооружения
подлежат
обязательной регистрации в книге регистрации (учета) установки
надмогильных сооружений с соответствующей отметкой в удостоверении о
захоронении.
16.5. На каждое кладбище ведется отдельная Книга со своим
порядковым номером. Порядковая нумерация книг начинается с цифры «1» и
должна быть непрерывной и единой.
16.6. Внесение записи в Книги производится в день установки и (или)
регистрации надмогильного сооружения (надгробия).
16.7. Книга регистрации (учета) установки надмогильных сооружений
является документом строгой отчетности и хранится в Мэрии г. Грозного
бессрочно.
16.8. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать
сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших
(погибших). Допускается нанесение надписей на надмогильных сооружениях
и подготовка их к будущим захоронениям.
16.9. Периметр ограждения (железобетонного и гранитного поребрика
или ограды) земельного участка захоронения или живой изгороди из
кустарника (цветов) вокруг захоронения не должен превышать периметра
земельного участка, отведенного под захоронение. Установленные
ограждения (ограды) не должны иметь заостренных прутьев (пик). Высота
устанавливаемых ограждений не должна превышать 0,5 метра.
16.10. Не допускается установка надмогильных сооружений без
разрешения за пределами земельного участка захоронения.
16.11.
Установленные
надмогильные
сооружения
являются
собственностью граждан, которые их установили. После выполнения работ
по установке, демонтажу, ремонту или замене надмогильных сооружений
лицо, ответственное за захоронение, или иное лицо по его письменному
поручению обязано вывезти на свалку твердых бытовых отходов с
территории кладбища, демонтированные надмогильные сооружения и иной
строительный мусор.
16.12. Лица, виновные в хищении, повреждении и разрушении
надмогильных сооружений привлекаются к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
17. Правила посещения кладбищ
17.1. Кладбища открыты для посещения ежедневно.
17.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать
общественный порядок и тишину.
17.3. На территории кладбища запрещается:
1) выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
2) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн, раскапывать
грунт;
3) складировать запасы строительных и других материалов;
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4) причинять ущерб зеленым насаждениям, срывать цветы на
захоронениях;
5) причинять ущерб надмогильным сооружениям, имущественным
объектам кладбищ;
6) устанавливать ограждения на захоронениях;
7) выбрасывать мусор в местах, не отведенных для этих целей, засорять
территорию;
8) присваивать чужое имущество (предметы похоронного ритуала,
надмогильные сооружения, скамейки и другое), производить его
перемещение и другие самоуправные действия;
9) копать могилы без соответствующего разрешения;
10) въезжать на территорию кладбища на транспортных средствах без
соответствующего разрешения;
11) производить иные действия, нарушающие общественный порядок и
чистоту территории кладбища.
18. Содержание кладбищ
18.1. Содержание кладбищ осуществляется за счет бюджетных средств
организацией, определенной в порядке, установленном Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
18.2. Исполнитель муниципального заказа обязан обеспечить:
1) механизированную и ручную уборку дорог, тротуаров и пешеходных
дорожек кладбищ в летний и зимний периоды;
2) выполнение работ по содержанию и благоустройству территорий,
прилегающих к кладбищам;
3) снос аварийных и сухих деревьев;
4) содержание и ремонт муниципального имущества, находящегося на
территориях кладбищ (зданий, сооружений, ограждений кладбищ, ливневой
канализации и т.д.);
5) обустройство контейнерных площадок для сбора мусора;
6) своевременный сбор и вывоз мусора;
7) содержание и ремонт контейнеров для сбора мусора;
8) содержание объектов наружного освещения кладбищ;
9) содержание захоронений
(могил),
являющихся
объектами
культурного наследия;
10) содержание захоронений безродных и неопознанных умерших с
выполнением работ по косу травы и вырубке кустарника, обновлению
надписей на табличках;
11) охрану кладбищ;
12) соблюдение правил пожарной безопасности и настоящего
Положения в части содержания территории кладбища.
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19. Ответственность за правонарушения в сфере погребения и
похоронного дела
19.1. Лица, виновные в нарушении действующего законодательства в
сфере погребения и похоронного дела, привлекаются к ответственности в
соответствии с федеральным законодательством.
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