
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 13 » мая 20 19 г.  № 950 

пгт. Октябрьское 

 

Об организации погребения и похоронного дела 

 

 

              В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Октябрьского района                         

от 19.11.2018 № 396 «О заключении Соглашений о принятии (передачи) части полномочий 

по решению вопросов местного значения на 2019 год», соглашением о передаче полномочий 

органам местного самоуправления от 19.12.2018, уставом Октябрьского района: 

              1. Утвердить: 

              1.1. Порядок содержания межпоселенческих мест захоронения, организации 

ритуальных услуг на территории Октябрьского района, согласно приложению № 1. 

              1.2. Порядок организации ритуальных услуг на территории городского поселения 

Октябрьское, согласно приложению № 2. 

              1.3. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на межселенной территории Октябрьского района, на территории городского поселения 

Октябрьское согласно приложению № 3. 

              1.4. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших, специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории городского поселения Октябрьское, согласно 

приложению № 4.  

              1.5. Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам 

похоронного дела,  согласно приложению № 5.  

               2. Признать утратившими силу: 

               2.1. Постановления администрации Октябрьского района: 

               - от 27.10.2011 № 3300 «Об утверждении Положения о содержании 

межпоселенческих мест захоронения на территории Октябрьского района, организации 

ритуальных услуг»; 

               -  от 18.08.2014 № 2974 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт». 

               2.2. Постановления администрации городского поселения Октябрьское: 

               - от 11.09.2017 № 322 «О попечительском (наблюдательном) совете по вопросам 

похоронного дела в муниципальном образовании городское поселение Октябрьское»; 

               - от 11.09.2017 № 323 «Об утверждении Положения об организации ритуальных 

услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования 

городское поселение Октябрьское»; 

               - от 28.12.2017 № 488 «Об утверждении Положения о порядке деятельности 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального 

образования городское поселение Октябрьское»; 

               - от 09.01.2018 № 03 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского поселения Октябрьское от 11.09.2017 № 323 «Об утверждении Положения                

об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

муниципального образования городское поселение Октябрьское»;  

               - от 04.04.2018 № 116 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского поселения Октябрьское от 11.09.2017 № 323 «Об утверждении Положения                   



 

об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

муниципального образования городское поселение Октябрьское». 

               3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ru» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

               4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

               5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С.  

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «13» мая 2019г.   № 950 

 

Порядок содержания межпоселенческих мест захоронения, 

организации ритуальных услуг на территории Октябрьского района (далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработан в целях реализации полномочий по решению вопросов 

местного значения, определенных Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ                       

«О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ), от 06.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.2. Порядок регулирует отношения, связанные с оказанием ритуальных услуг и 

содержанием межпоселенческих мест захоронения на территории Октябрьского района. 

1.3. Понятия, используемые в Порядке, применяются в тех же значениях, что и в 

нормативных правовых актах Российской Федерации. 

1.4. Уполномоченным органом в сфере организации ритуальных услуг является 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (далее – уполномоченный орган). 

1.5. Общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона № 8-ФЗ осуществляется попечительским 

(наблюдательным) советом по вопросам похоронного дела. 

Порядок формирования и полномочия попечительского (наблюдательного) совета по 

вопросам похоронного дела определяется муниципальным правовым актом администрации 

Октябрьского района. 

1.6. Информирование граждан о порядке оказания гарантированного перечня услуг по 

погребению, стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, порядке деятельности специализированной службы, перечне организаций и 

учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению гарантированного перечня 

услуг по погребению, осуществляется путем размещения указанной информации в средствах 

массовой информации, на официальном веб-сайте Октябрьского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

II. Организация ритуальных услуг,  

содержание на территории Октябрьского района межпоселенческих мест захоронения 

 

           2.1. Погребение на территории Октябрьского района осуществляется за счет средств 

супруга, близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего самостоятельно, либо по 

договору со специализированной службой по вопросам похоронного дела (далее – 

специализированная служба). 

           2.2. Взявшему на себя обязанность осуществлять погребение умершего выплачивается 

социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в порядке, установленном 

статьей 10 Федерального закона № 8-ФЗ. 

           2.3. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами, и не допускать унижение личности 

усопшего или лиц, взявших на себя обязанности по его захоронению. 

           2.4. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе перечня услуг по погребению, 

установленного статьей 9 Федерального закона № 8-ФЗ. 
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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 после установления органами внутренних дел его личности осуществляется 

специализированной службой в течение трех суток с момента установления причины смерти, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении умерших, личность 

которых не установлена, умерших, у которых отсутствуют супруг, близкие родственники, 

иные родственники либо законный представитель или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение, включают услуги, установленные частью 3 статьи 12 Федерального закона           

№ 8-ФЗ. 

2.5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг 

по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего. 

2.6. Размер земельного участка под погребение составляет не менее 5 кв. м (2,5 м x 2 м). 

Земельный участок предоставляется бесплатно. Для умершего супруга или близкого 

родственника на безвозмездной основе гарантируется предоставление дополнительного 

земельного участка площадью не менее 5 кв. м (2,5 м x 2 м) к уже существующему. 

Земельные участки под погребение тела в гробу должны иметь следующие размеры: 

- на кладбищах, свободных для захоронения, - 2,5 м x 2,5 м; 

- на кладбищах, вновь вводимых в эксплуатацию, - 2 м x 2,5 м; 

- на участках кладбищ, на которых произведены погребения, - 1 м x 2,5 м; при наличии 

возможности земельный участок может быть увеличен до размера 1,5 м x 2,5 м. 

Земельные участки под захоронение урны с прахом должны иметь следующие размеры: 

- на всех кладбищах - 0,8 м x 1,1 м; 

- на вновь вводимых кладбищах - 1,5 м x 2 м. 

Погребение умершего производится в соответствии с санитарными правилами. 

2.7. При захоронении на могильном холме в обязательном порядке устанавливается 

надмогильное сооружение с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и смерти; 

на могильном холме умерших, личность которых не установлена, устанавливается 

надмогильное сооружение с номерным знаком. 

2.8. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного 

участка. 

Установленные гражданами надмогильные сооружения являются их собственностью. 

Установка памятников, мемориальных досок, других памятных знаков и надмогильных 

сооружений не на месте захоронения запрещается. 

2.9. Допускается перезахоронение личность которых не установлена в случае 

объявления родственников и по заявлению таковых. 

 

III. Правила содержания мест погребения на межселенной территории, 

порядок деятельности общественных кладбищ 

 

         3.1. Организация содержания кладбища обеспечивается специализированной службой 

путем привлечения юридических (физических) лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и осуществляется в соответствии с экологическими, санитарными 

требованиями и настоящим Порядком. 

         3.2. Обязанность по содержанию и благоустройству мест захоронения, в том числе по 

ремонту надмогильных сооружений и оград, осуществляет лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего.  

         Физические и юридические лица вправе заключить договор со специализированной 

службой о принятии надгробия на сохранность на возмездной основе, по тарифам, 

утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC8989BFE4BF3FA120AAA541784F2089708F6B3C48C3204990165BEBF5BEE8014EA141657FD339940M5H
consultantplus://offline/ref=903C03EA441E38ED886DC74764D0C03BC8989BFE4BF3FA120AAA541784F2089708F6B3C48C3204990165BEBF5BEE8014EA141657FD339940M5H


 

         3.3. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и 

тишину. 

         3.4. На территории кладбища запрещается: 

         - портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбища, 

засорять территорию; 

         - ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

         - выгуливать собак, производить выпас домашних животных, ловить птиц; 

- разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн, добывать грунт; 

- находиться на территории кладбища после его закрытия; 

- оставлять строительный и другой мусор в не отведенных для этого местах; 

- самовольно превышать установленный размер безвозмездно предоставленного 

участка для погребения; 

- проезд на территорию кладбища транспортных и других средств передвижения без 

уведомления смотрителя кладбища. 

3.5. Посетители кладбищ имеют право: 

- пользоваться инвентарем для ухода за могилами; 

- устанавливать памятники, надгробные и иные сооружения в соответствии с 

требованиями к оформлению участка погребения; 

- сажать цветы на могильном участке; 

- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) 

памятников, надмогильных и иных сооружений (ограды, цветники, цоколи, стелы и т.д.). Для 

проезда на территорию кладбища транспортные средства должны иметь разрешение, 

выдаваемое специализированной службой. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Ответственность за правонарушения в сфере погребения и похоронного дела 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

4.2. Правоотношения, не урегулированные Порядком, регулируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «13» мая 2019 г. № 950 

 

Порядок организации ритуальных услуг 

на территории городского поселения Октябрьское (далее – Порядок) 

 

                            I. Общие положения   

 

         1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996                  

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ),                 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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 28.06.2011 № 84, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры     

от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением Думы Октябрьского района        

от 19.11.2018 № 396 «О заключении Соглашений о принятии (передачи) части полномочий 

по решению вопросов местного значения на 2019 год», соглашением о передаче полномочий 

органам местного самоуправления от 19.12.2018, уставом Октябрьского района. 

         1.2. Организация ритуальных услуг на территории городского поселения Октябрьское 

осуществляется администрацией Октябрьского района в лице Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района. 

 

II. Организация ритуальных услуг 

 

         2.1. На территории г.п. Октябрьское функционируют общественные кладбища, 

расположенные по адресам: пгт. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, 23 «К», ул. Сенькина,          

46 «К»; с. Большой Камень, ул. Центральная, 34 «К»; п. Кормужиханка, ул. Лесная, 19 «К». 

         2.2. Организация содержания кладбища обеспечивается специализированной службой 

по вопросам похоронного дела (далее – специализированная служба), путем привлечения 

юридических (физических) лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и осуществляется в соответствии с экологическими, санитарными требованиями и 

настоящим Порядком. 

2.3. Отвод земельного участка для погребения умерших (погибших) производится на 

основании заявления на погребение. 

Отвод места и подготовка могилы для погребения производится накануне дня 

погребения. Подготовку могилы осуществляет специализированная служба. Присутствие 

заказчика при этом необязательно. Учитывая климатические условия и специфику 

подготовки могил, специализированная служба, может готовить места под погребение 

заранее. 

2.4. Погребение тела умершего производится в соответствии с санитарными правилами 

не ранее чем через 24 часа после наступления смерти, по предъявлении свидетельства о 

смерти, а в более ранние сроки – на основании заключения судебно-медицинской 

экспертизы. 

2.5. Места для захоронения предоставляются в соответствии с планировкой кладбища. 

2.6. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) на 

указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими родственниками, супруги 

(супругом), осуществляется при наличии на указанном месте свободного участка, а также 

при соблюдении гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ согласно нормам СанПиН 2.1.2882-11. 

Определение возможности захоронения с ранее погребенными производится 

представителем специализированной службы при выходе на место погребения в присутствии 

заказчика, лица, взявшего на себя обязанность осуществить организацию похорон. 
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2.7. Погребение умерших производится ежедневно с 11.00 до 16.00. 

2.8. Размер земельного участка для погребения умершего должен быть не менее 5 кв. 

метров.  

Земельные участки под погребение тела в гробу должны иметь следующие размеры: 

- на кладбищах, свободных для захоронения, - 2,5 м x 2,5 м; 

- на кладбищах, вновь вводимых в эксплуатацию, - 2 м x 2,5 м; 

- на участках кладбищ, на которых произведены погребения, - 1 м x 2,5 м; при наличии 

возможности земельный участок может быть увеличен до размера 1,5 м x 2,5 м. 

Земельные участки под захоронение урны с прахом должны иметь следующие размеры: 

- на всех кладбищах - 0,8 м x 1,1 м; 

- на вновь вводимых кладбищах - 1,5 м x 2 м. 

При погребении и подготовке могил соблюдается рядность захоронений на расстоянии 

1 метра по длинной стороне и 0,5 метра по короткой стороне могилы. Надмогильный холм 

устанавливается высотой не менее 0,5 метра. 

2.9. При захоронении на могильном холме в обязательном порядке устанавливается 

надмогильное сооружение с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и смерти; 

на могильном холме умерших, личность которых не установлена, устанавливается 

надмогильное сооружение с номерным знаком. 

2.10. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного 

участка. 

Установка памятников, мемориальных досок, других памятных знаков и надмогильных 

сооружений не на месте захоронения запрещается. 

Установка оград не должна превышать по высоте более 1 метра. 

Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи и т.д.), 

установленные гражданами (организациями) в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка, являются их собственностью. 

2.11. Допускается перезахоронение умерших, личность которых не установлена в 

случае объявления родственников и по заявлению таковых. 

2.12. Обязанность по содержанию и благоустройству мест захоронения, в том числе по 

ремонту надмогильных сооружений и оград, осуществляет лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего.  

Физические и юридические лица вправе заключить договор со специализированной 

службой о принятии надгробия на сохранность на возмездной основе, по тарифам, 

утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.13. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и 

тишину. 

На территории кладбища запрещается: 

         - портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбища, 

засорять территорию; 

         - ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

         - выгуливать собак, производить выпас домашних животных, ловить птиц; 

- разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн, добывать грунт; 

- находиться на территории кладбища после его закрытия; 

- оставлять строительный и другой мусор в не отведенных для этого местах; 

- самовольно превышать установленный размер безвозмездно предоставленного 

участка для погребения; 

- проезд на территорию кладбища транспортных и других средств передвижения без 

уведомления смотрителя кладбища. 

2.14. Посетители кладбища имеют право: 

- пользоваться инвентарем для ухода за могилами; 

- устанавливать памятники, надгробные и иные сооружения в соответствии с 

требованиями к оформлению участка погребения; 

- сажать цветы на могильном участке; 

- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) 

памятников, надмогильных и иных сооружений (ограды, цветники, цоколи, стелы и т.д.). Для 



 

проезда на территорию кладбища транспортные средства должны иметь разрешение, 

выдаваемое специализированной службой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «13» мая 2019 г. № 950 

 

Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела  

 

1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее – 

специализированная служба) создается в соответствии с Федеральными законами                  

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон № 8), 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

2. Специализированная служба создается администрацией Октябрьского района и 

осуществляет деятельность по оказанию физическим и юридическим лицам ритуальных, 

обрядовых, юридических и иных видов услуг, связанных с погребением умерших 

(погибших), содержанию и уходу за местами захоронений, производству и реализации 

похоронных принадлежностей и товаров, содержанию муниципальных кладбищ. 

3. Создание специализированной службы производится путем учреждения 

соответствующего муниципального предприятия или муниципального учреждения, либо 

путем объявления конкурса среди действующих юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных услуг, либо путем присвоения статуса 

специализированной службы существующему муниципальному предприятию. 

4. Состав участников рынка ритуальных услуг не ограничивается созданием 

(наделением статуса) специализированной службы. Все субъекты рынка ритуальных услуг 

пользуются равными правами в деятельности по предоставлению гражданам услуг по 

погребению и иных ритуальных услуг. 

5. Специализированная служба взаимодействует с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основании договоров. 

6. Специализированная служба имеет право: 

- приобретать или арендовать необходимую материально-техническую базу для 

выполнения возложенных задач в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- получать возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на основании Федерального закона № 8-ФЗ; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение 

отдельных работ по погребению умершего, по устройству и содержанию мест погребений; 

- осуществлять взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) объединениями 

по сохранению мест захоронения погибших при исполнении служебных обязанностей; 

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, уставным видам деятельности. 

7. Специализированная служба обеспечивает оказание гарантированного перечня услуг 

по погребению, предусмотренных статьей 9 Федерального закона № 8-ФЗ, и услуг по 

погребению умерших (погибших) в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального 

закона № 8-ФЗ, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 

Октябрьского района. 

8. Режим работы устанавливается специализированной службой самостоятельно. 

9. Специализированная служба обеспечивает в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации формирование и сохранность архивного фонда документов по 

приему и исполнению заказов на услуги по погребению. 

10. Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляется 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района, путем проверки соответствия видов деятельности, выполняемых работ 

и услуг установленным требованиям, санитарным нормам и правилам. 

11. Специализированная служба несет ответственность за исполнение возложенных 

задач и функций в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «13» мая 2019 г. № 950 

 

Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших, специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на территории городского поселения Октябрьское 

 

Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу,  

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,  

или предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги по 

погребению 

Требования к качеству услуг по погребению, 

предоставляемых супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, и предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения  

- оформление заказа супруга, близкого родственника, иного 

родственника, законного представителя умершего или иного 

лица, взявшего на себя обязанность осуществлять 

погребение умершего (далее – заявитель); 

- обеспечение получения свидетельства о смерти, 

выдаваемого отделом ЗАГС администрации Октябрьского 

района, и справки о смерти по форме № 11, утвержденной 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

01.10.2018 № 200 «Об утверждении форм справок и иных 

документов, подтверждающих наличие или отсутствие 

фактов государственной регистрации актов гражданского 

состояния, и правил заполнения форм справок и иных 

документов, подтверждающих наличие или отсутствие 

фактов государственной регистрации актов гражданского 

состояния» (в случае если указанные документы у заявителя 

отсутствуют); 

- оформление справки о предоставлении участка земли для 

погребения умершего; 

- оформление счета-заказа на похороны; 

- составление акта об оказанных услугах. 

2. Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

Для погребения предоставляются гроб трапециевидный, 

изготовленный из необрезной доски толщиной 20 мм, сосна, 

обитый хлопчатобумажной тканью, подушка в гроб (ткань, 

наполнитель - опилки), временная металлическая 

конструкция с намогильным регистрационным знаком (с 

указанием фамилии, инициалов и даты погребения умершего 

или погибшего, дат его рождения и смерти, а также номера 

участка, на котором произведено погребение). 

Доставка в пределах городского поселения Октябрьское 

гроба и других принадлежностей специализированным 

транспортом по адресу, указанному представителем 

умершего при оформлении заказа, подъем на этаж. 

Укладывание тела (останков) умершего в гроб. 

3. Перевозка тела Перевозка тела (останков) умершего работниками 
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(останков) 

умершего на 

кладбище 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на кладбище включает вынос гроба с телом (останками) 

умершего, погрузку в специализированный транспорт и 

перевозку в пределах городского поселения Октябрьское 

гроба с телом (останками) умершего из места, указанного 

представителем умершего при оформлении заказа, до 

кладбища с соблюдением скорости движения, не 

превышающей 40 км/ч, перемещение гроба с телом 

умершего до места захоронения. Перевозка осуществляется в 

соответствии с установленными санитарными, 

гигиеническими и этическими требованиями. 

4. Погребение путем 

предания тела 

умершего земле 

(рытье могил и 

захоронение) 

Погребение осуществляется в могилу на отведенном 

земельном участке действующего кладбища. 

Размер земельного участка определяется в соответствии с 

муниципальным правовым актом администрации 

Октябрьского района. 

Работы по погребению включают: 

- рытье могилы вручную; 

- фиксацию крышки гроба; 

- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу; 

- засыпку могилы вручную; 

- устройство намогильного холма; 

- установка временной металлической конструкции с 

намогильным регистрационным знаком на могильном холме. 

   

Требования к качеству услуг по погребению 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 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги по 

погребению 

Требования к качеству услуг по погребению 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 

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

- оформление заказа от представителя Казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»; 

- оформление счета-заказа на похороны; 

- составление акта об оказанных услугах. 

2. Облачение тела Помещение тела в патологоанатомический пакет и 

укладывание тела (останков) умершего в гроб. 

3. Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

Для погребения предоставляются трапециевидный, 

изготовленный из необрезной доски толщиной 20 мм, сосна, 

необитый, мешок патологоанатомический, временная 

металлическая конструкция с намогильным 

регистрационным знаком (с указанием фамилии, инициалов 

и даты погребения умершего или погибшего, дат его 

рождения и смерти, а также номера участка, на котором 

произведено погребение).  



 

4. Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

производится на специализированном транспорте до 

кладбища с соблюдением скорости, не превышающей 40 

км/ч, перемещение гроба с телом умершего до места 

захоронения. 

5. Погребение путем 

предания тела 

умершего земле 

Погребение осуществляется в могилу на отведенном 

земельном участке действующего кладбища. 

Размер земельного участка определяется в соответствии с 

муниципальным правовым актом администрации 

Октябрьского района. 

Работы по погребению включают: 

- рытье могилы вручную; 

- фиксацию крышки гроба; 

- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу; 

- засыпку могилы вручную; 

- устройство надмогильного холма; 

- установку временной металлической конструкции с 

намогильным регистрационным знаком на могильном холме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «13» мая 2019 г. № 950 

 

Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996             

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», решением Думы 

Октябрьского района от 19.11.2018 № 396 «О заключении Соглашений о принятии 

(передачи) части полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год», 

соглашением о передаче полномочий органам местного самоуправления от 19.12.2018. 

1.2. Положение определяет основные задачи и функции (полномочия), права, порядок 

формирования и организации деятельности попечительского (наблюдательного) совета по 

вопросам похоронного дела при администрации Октябрьского района (далее – Совет). 

1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 

созданным для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере 

похоронного дела на территории Октябрьского района, городского поселения Октябрьское. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уставом Октябрьского 

района, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами Октябрьского 

района. 

1.5. Совет действует на основе принципов гласности, добровольности участия и 

равноправия его членов. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

II. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. Осуществление общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного 

дела в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 8 «О погребении и 

похоронном деле». 

2.1.2. Обеспечение реализации и защиты прав граждан, гарантий исполнения их 

волеизъявления о погребении с учетом обычаев и традиций. 

2.1.3. Обеспечение учета общественного мнения при принятии администрацией 

Октябрьского района решений в сфере похоронного дела. 

2.1.4. Информирование общественности о целях, задачах и итогах работы органов 

местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и мест захоронения. 

2.2. При реализации возложенных задач Совет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Осуществление общественного контроля в сфере похоронного дела. 

2.2.2. Проведение мониторинга состояния похоронного дела на территории 

Октябрьского района, городского поселения Октябрьское. 

2.2.3. Осуществление анализа проблем в сфере похоронного дела и погребения, 

обобщение и распространение положительного опыта работы других муниципальных 

образований в указанной сфере деятельности. 

2.2.4. Обобщение и анализ обращений граждан и юридических лиц по вопросам 

похоронного дела на предмет изучения причин нарушения прав, свобод и законных 

интересов, выявления факторов, препятствующих решению вопросов заявителей. 
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2.2.5. Разработка рекомендаций по порядку взаимодействия органов местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов различных форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей в сфере оказания ритуальных услуг и мест захоронения. 

2.2.6. Подготовка предложений о разработке проектов муниципальных правовых актов, 

направленных на развитие и совершенствование нормативно-правового регулирования в 

сфере похоронного дела. 

III. Права совета 

 

3.1. Совет имеет право: 

3.1.1. Принимать решения по направлениям своей деятельности. 

3.1.2. Создавать рабочие группы при Совете в интересах оптимальной и эффективной 

реализации возложенных на него основных задач и функций. 

3.1.3. Приглашать на заседания Совета и заслушивать представителей органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой формы по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

3.1.4. Привлекать к работе Совета организации и отдельных специалистов со 

специальными знаниями и (или) опытом. 

3.1.5. Запрашивать от органов местного самоуправления, организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, граждан документы и информацию, необходимые для 

реализации возложенных на Совет основных задач и функций. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Формирование Совета и утверждение его состава осуществляется правовым актом 

администрации Октябрьского района. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

4.2. Совет формируется из граждан, представителей органов государственной власти 

(по согласованию), органов местного самоуправления,  юридических лиц (по согласованию), 

общественных организаций (по согласованию). 

Количественный состав Совета составляет не менее  5 (пяти) человек. 

4.3. Совет возглавляет председатель, в отсутствие председателя Совета его полномочия 

исполняет заместитель председателя Совета, избираемые из состава Совета на его первом 

заседании. 

4.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых не реже 

одного раза в полугодие. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его состава с обязательным присутствием председателя 

Совета или заместителя председателя Совета. 

4.5. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством присутствующих на заседании голосов членов Совета и заносятся в протокол. 

В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании 

Совета.  

4.6. Решения Совета оформляются протоколом заседания, который подписывает 

председательствующий. 

4.7. Члены Совета, несогласные с решением Совета, вправе изложить особое мнение, 

которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета. 

4.8. Председатель Совета: 

- организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 

- определяет дату, время и место проведения заседания Совета, утверждает повестку 

заседания Совета; 

- подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 

- осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

Совета. 

4.9. Секретарь Совета: 

- осуществляет подготовку документов для рассмотрения их на заседании Совета; 



 

- информирует членов Совета о дате, времени, месте, повестке дня очередного 

заседания; 

- оформляет протокол заседания Совета; 

- обеспечивает размещение информации о деятельности Совета и о принятых им 

решениях на официальном веб-сайте Октябрьского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и иных 

материалов для обсуждения на заседаниях Совета; 

- хранит документацию Совета и готовит в установленном порядке документы, 

передаваемые на хранение в архив и на уничтожение; 

- выполняет иные организационные функции по обеспечению деятельности Совета. 

4.10. Члены Совета имеют право: 

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний и плана работы 

Совета; 

- вносить предложения о созыве внеочередного заседания Совета с мотивированным 

обоснованием такой необходимости; 

- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

- знакомиться с материалами заседания Совета; 

- выступать и давать оценку рассматриваемым вопросам. 

4.11. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании. 

4.12. Приглашенные на заседание Совета лица имеют право выступать по 

рассматриваемому вопросу и вносить свои предложения и высказывать мнение по 

выносимому на голосование вопросу без права участия в голосовании. 

4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


