
совЕ], I-1Ародных J{ЕпутАтов

Муниuипальногtr образованLtя сельск()е п(-}Ce.iIeHt,le Кипревское Киржачского

района В;цалlлrчtирской области IIятого созыва

рЕшЕнI{Е
,,,l..Г >>&i4,Q02| г. Ns Jr//

Об у m в е ржd е н uu ГI t l. t r 1.1tc с r r u я ( ) | ! ! ),, р с li l, l I l,! t,l

u похоронн(l,v Oe;te на пtе],)рL!!!lорцLr

м!н L!л|л!п l1-:I lэH ozo обр a'-l l xiul t 1.1я. с а-7 ьс li {} е п ( }L, с,: ! с r I l! {,

Кuпревское Kup,lK.u,tcKtl;,cl pt_littstttt I}.luOt.t_tttt1,1c,Ktlit tlб;пtc,ttttt

В соответствLlи с ФедераjtьttыN{:JакOноN! от б октября 2003 года JФ 131-

ФЗ (об общих принцllпах 0рганLtзациI4 N,tестного саNtоуправления в РоссийскоЙ

Федерации>l, Фелеральным законоNt М 8-ФЗ {}Т 12 январЯ 1996 года (О

погребении и похоронноNt деле)), YcTaBoivl N{униципапьного образования

сельское поселение Кипревское КI4ржачского раЙона ВладимирскоЙ области,

Совет народных депутатоts I\{униципzuIьного образования сельского поселения

Кипревское

РЕШ}IЛ:

1. Утверлить Полоя(ение о погребении !r похоронноN,{ деле на территории

муниципального образованltя сельского ноiеления Кипревское .

2. Опублr.rковать настояш,ее рыление на офишиальном сайте

Ддминистрации муниципального образования сеJlьского поселения Кипревское

в теле KONI му ни кацион ной сет}-1 ((Интер нет)}.

з. Настоящее решен}rе вступает в силу с N,IoNteHTa подписания.

Глава I\4ОСП Кипревское Захарова Н.А.



YTBep;KleHo

решением Совета .1еп\,татов

\l\ H1,1 tiиIlаjlьного образованttя

ce.ll ьского поселения Кипревское

от 202l г. Nq

полоiкЕ}tt4Е
о погребении ш шохоронно]!l деле на,герритории

муни ци пальнсlго образованшя сел ьско го поселения Ки превское

киржачского palioнa Владлtшrирской области

1. Обшие по"цожения
1.1. НастOяlllее Полоiлtенl-rе разработано в соответстtsиI,i с Федералъным

законом от 12 января l996 года tr 8-ФЗ "О шогребении и похоронном деле",

Указом Презl,rлента РоссиЙскоli Фелерации от 29.06.1996 NЬ 1001 "О гарантиях

прав [.раждан на предоставлеIlие YсJlуг по погребению уп,tерших", регупирует

oTHolJleH ия, с вязанн ые с по гребе Hl,teN,l v }! ер tL! и х, И )i станавл ивает :

-ГараI{Т}lИllоГребения\\lершеГбg\.r{еIо\lВОЛеИЗЪяВ.ЦенИя'ВыраженноГо
ЛИЦОIч1 при жl4з}{t,t, }4 поже-Iа}t}lя po,lcTBeHHIlKOB:

- основы органI4зацIl1,1 пL]\оро}]ного -]eJa в \1\,ницI,IпаJIьного образования

сельского посеjIеIlr.tя Кипревское как са\tостоятельного вида деятельности,

2. Погребенrtе

2.1. Погребенr,rе - обряловые лействия п{) захоронению тела (останков)

человека после его сN,lертИ В соответс'гRилI с обычаяшrи и традицLlяNlи, не

ПроТиВоречашИМl.саНИТарНыI\{ИТ""j"'_..l1-бованиям.ПогребениеМоЖеТ
осуществляться путем предания тела (ocig"lno:) умершего земле !:1"1i::::,:
моглIлу, склеп), oirro (креьrация с послеrrуйшrlrrr зах.ороненI,Iем урны с прахом),

воД€(захорсlнеLtИеВВоJlуВГl()ряjlке"оПреJ.с.j]еI{FlоillНорN{аТиВНыNlИПраВоВыМи
актами российской ФедерацИИ).

3. Места погребения

3.1. IVIестами погребения яI]Jlяются отведенные в соответствии с

этическр{ми, санl41арными |1 экологическиNt1l требованиями участки земли с

сооружаемыми nu ,"* кладбtлшаNlи дJ,lя захоронеFIия тел (останков) умерших,

стенами скорби itля захороненltя урн с прахоN{ умерших (пеплом после

сожжения теЛ (останков) умерших, даJIее - прах), крематорияNlи для предания

тел (останков) уN{ерших огнк-}, а также иныNIи зданияN,lи и сооружениями,



предназначеннымл1 для осуществленрlя погребения уNIерших. N,{ecтa погребения
могут относиться к объектаN{. имеюшиN{ культ,чрно-историческое значение.

З.2. СоздаваеN{ые, il rакже с\,t]]еL:,гв}.,к)l]{1,Iе нlеста погребения не подлежат
сносу и могчт быть перенесе}lьi толькс; I]o решениtо органов местного
самоуправления в случае угрозы постоянtjых затоплений, оползней. после
землетрясени й и дру r,и х сти хи ["{ н ьlа fi gд(:т Bl,t i. .

4, Организаllии., оказываюшие yсjIчг[l в области
похоронного лела

погребения Il

1.|. Виды <rрганlл:rацttлi" оказываIOшI4е }7слуги в области погребения и

похоронного дела

4.1.1 Органлlзации, оказываюIцI,Iе услJ-ги в об"цасти погребения и
похоронного деJIа, подразделяк)тся r{а:

специаJIизированные слyжбы по вопросаNl похоронного дела' созданные
органом местного самоуправления в форrчlе Ntуниципа_пьного учреждения,
предоставляюц]ие услуги по погребенлltо (далее - специапизированные
службы);

i,{ные J]I,Iца. оказывающие услугtt по погребению:

JIица, осуществляюlцие содержа}rие и экспл\,атацию муниципапьных
кладбищ и оказывающие услуги по погребеникl (далее - обслуживаюtцие
организачии).

4.1.2 Выбор обс;lужлlBalolцl4х оргаl{изаIttlГt гtрt-llt]водится Администрацией
муниI{ипального сlбразов;tнttя cL,.,1bcKol,rl пOсе--lеI{I.]я Кипревское путем
проведенрlя KоFIKypca средll орt,анlr]ацrrii. оказьIваюшlIх \,слyги по погребению,
по резу,цьтата]\{ прове.]ен]lя KoToI)0I,o опре]е"]яюl ся обслуживающие
орган!{зацрtи, ос\,ществJяющllс, co-]epr/haНlte iI )кспJ\атацию муницип€Lпьных
кладбl.rщ, С лицtlм. побе:ttвLше\I в конк\ рсе, заклк)чается контракт (договор) по
содержанию li экспл\,атilll1,IiI опре_lеленногtl N{чнI.1ципального кладбища. Либо
оказание услуг по погребению осчIrIествляются специа_пизированными
службами (организацияп,tи) по BotlpocaN,I,похоронного дела, создаваемыми
оргаIrами местного саN,Iоуправлен14я. 

_

4.2. !еятельность, осyществляеN,lая оРганизацияN,Iи, оказывающие услуги
в области погребения и похоронного дела:

4,2.1. Организации, оказываюtl{l4е },,сл\,ги в области погребения и

похоронного дела могут осущес,Iвлять свок) деятельность через
специализированные Nлага:}14 ttы (са- loH ы-rtагазины) похоронных
приналлежносl,еLl. t)юро рt,lт\а"цьных \/сjlYt,. i]\,нкгы 11риема заказов на оказание

услуг по поI,ребg,нtlю, через сеть агеFIтов tIо г!рt,lеN4)i заказов на оказание услуг
по пtlгребенрIю и иные организациl.t.

4.2.2. Организации, ока]ывающие услуги в области погребения и
похоронного дела, должны соблюдать законодательство о погребении и



похоронном деле. о заlцI{те прав потреOllтеjlеи. санитарных HopNt и праВиJ,

прав}Iла осуществления деятельт{ости в областlл похоронного дела.

1.2.з. ОрганI.1заци}{" r-lка]ывак)ш_lие }/сЛ)/гt.l в области погребения И

похоронноt-о деJlа" NIогYl гlро,{L]дигь lобрrlвольtlу,ю сертrафикацию услуг в

порядке, установленном законодате"цьствоIчt. 
',iНы\ltt 

правовыI\II,t актаNlи.

5. ВолеизъrIвление ллrца о достойноNI отношенllll к еfо тел}, после

cMepTIr

5,1. Волеизъявление лица о достоi.iноl\,l отношIениtt к его телу после смерти

(далее - волеизъявление уN,lерlllего) - псriке-цаtiие. Еыра-женное в устной форме в

присутствии свидетелей 14ли в гIись1\,tенной форме:

о согласl4L1 или F{есоглас!4лl быr,ь пOдвергнYтым патолого-анатомическому

всIiрытLtю; ,

о согласи1.1 I.IJIи несогласtIt] IIа t{ltъятttе органов и (и_rrи) тканей из его тела;

быть погребенным на том или иноN{ N,IecTe. по тем или иным обычаям или

традициям, рядом с TeMt{ илt] иныNIрl ранее },N,tершиN!t,I:

быть подвергнутым креN,{ашии:

о jtоверии исполнить свое волеизъявлеI!ие To\.,Iy или иноN,Iу лицу.

5.2. Щействия по достойнсlмч отношению к телу умершего должны

осуществляться в полноN,I соответствI,Iи с во,цеизъявлениеN,t уN,lершего, если не

возникJIи обстоятельства, 11ри коtOры.ч l4сI]о.пненI{е волеизъявления умершего
невозможно, lrибо р111L)с I-IL- vcl,at{c)BrlcIlo ']аКОНОДаТеЛЬСТВОN'I РОССИЙСКОЙ

Федерациlt.

5,з. В сJIучае оIс\,1сlвIlя во_lеlI]ъяFj.lеtj!!я \\1сршего IlpaBo на разрешение

деЙствий, yцa}aHI{blx в пrнкте 5.1 Hi-tcToяLlleit craTbl,t. tlNlеют супруг, близкие

родстtsеннр{кl{ (дс,тlt, ptl.]1-1le-Itl" \,сынов-lенные, усы[tовители, родные братья и

родные сес1ры. BI]\ Kt,l" -le.]) tL]Ka" бабl,Luка)- ltныс родственникt,l либо законный

предс.l.авитель умершего,.а Ilpl,{ с)тсутстi]ии таковых иные лица, взявшие на себя

обязаннОсть осуЩествитЬ погребеНИе }iмершего.

6. Исполнители волеизъявления уNrершего

6.1 . ИсполнителяN,Iи ВоJIеИзъявления'у-ппaрraaо являются лица, указанные в

его воJIеизъявлении, при l,Ix сог-цасрlл{ i]зять на себя обязанность исполнить

волеизъявленl,iе уN,IершIего. В с.пучае отс},тс"гвl{я в волеизъявлении умершего

ук€вания на исполнltТелеI-l воJlеt.lзъявления лtлбо В сл)iчае иХ отказа от

исполнения волеизъявления у]\{ерIлего оно ос,\,ществляется супругом, близкими

родственника]\1лl. иныN{14 po.llcTвeHHl|KaN{1,I лlабо законным представителем

умершего. В случае мот,I,tвL{рOванtlого отка,за кого-лI,rбо l,tз ,Yказанных лиц от

исполrIения волеизъявления }ij\,IерLtlего оно N,IoiKeT быть исполнено иным лицом,

взявшим на себя обязанность ос,чществить tIогребение умершего, либо

осущtствJIяется спецtIали:i}.lроваtIной слr,;,кбой по вOпросам похоронного дела.

7. Гарантии исполнения вOлелIзъявления уDtершего о погребении



] .|, На территориI,1 \!\ н}.tl]игIаJIьного образования сельского поселения
Кипревское каждоN,1\, че,ilовек\:, tlос.ле с,го g;l1g:рl,и I,арантируются погребение с

УЧеТОI\4 еГО ВОЛеllЗЪяВЛен1,1я И Пре;lOСтsв"цен1.Iе бесплатно участка земли для
погребенtля тела (останьов) ll-цlt Ilpaxa на одноN{ из муницип€UIьных
общест,венных кладб и rц в coo I,BeT с,гв}1 l I с |iастоя Ltt1,l bt ГIоложением.

7,2. Исполнение волеI]зъявленt]я \/\,Iершего о погребении его тела
(останков) ilли праха на yкa]aI]HoNl 14N{ \{есте погребения, рядом с ранее
умерш14ми гарантируегся пр1.1 HaJ]tltI|.il1 FIa чказанном N,IecTe погребения
свобоrllного ,участка зе\{ли и.пI,I N4оI-t,lлы ранее уI\4ершего близкого родственника
либо ранее умершего с},пруга. В }iных случаях возN.Iожность исполнения
Волеизъявления уь.lершего о гIогребении его ,геJlа (останков) или праха на

указанном иiчl месте погребения огIредеJIяется спецItалt{зированнолi службой по
ВОПРОСаМ ПОХОРОННОГО 4еJIа С УЧеТОN,! I\'IeCT'a Сý-lеР'ГИ, НаЛИЧИя на укаЗанном им
месте llогребенtля свободнOго участка :]e\.{JlI4, а так}ке с учетом заслуг умершего
переjl обшесr,всt]чt и гос!,дарсl ijоb,l.

] .З. Исполнение волеизъявJIения \,]чIерttlего о погребении его тела
(остагtков) или праха на указанноN,I I{N,I l\,tecTe ltогребеttllя в случае его смерти в
иноiчI FIаселенноN,I пункте tjлI.1 на Tepp1.1TOpL1!,l l,i}{остранного государства
гарантлrруется в част}.l солействия лр{I_1},. взяtstлеN,Iч на себя обязанность
осушествLtть погребен ие )/N,lерtuего.

8. Гарантированныl"r перечень услуг по шогребению
8.1. Супругу, близttипл рOдственникам, иныI\4 родственникам, законному

представителю Llли иноN{у лиц}, взявшеI\tу на себя обязанность осуществить
поцlебение уN,Iершего, гараIiтируется :

l ) оформле}l 1.1e докчN{ентов. rtеобхо,]It \I bI х_ !_.tя погрt,бен ия;

2) прелоставленllе ll _]осIаtsка гроба lt ]Lr\гIt\ преf\lетов, необходиN,Iых для
погребения;

3) тrеревозка тела (ocTaHKtlB) ) \Iерtllегс) на. клаJбttrце (в крематорий);

4) погребенtlе (крелriiшr-lя с tlос"lе_tlлошtu,й Fiыдlrlgi] ),рны с прахом).

Качество предоставляеtчlых услуг_ доJIжFIо соответствовать требованиям,
устанаtsливаеN{ым ПравительствоIчt Владкмирскоli области.

8.2. Услуги по погребению, },казанные в пункте B.l настоящей статьи,
оказы ваются специzLлизированной слl,жбоt-t по вопросам похоронного дела.

8.З. CTollMocTb усjlуг, прелOставляеi\lых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, оtIределяется норN,IатIIвным правовым актом
Правительства ВладимирскоГл об",lасти и воз]\,Iещается специапизированной
службе по вопросаN,I IloxopoнHoгo jle.]]a в порядке, установленном действующим
законодательством.

Пенсионный фонд Российскоli Федераuиlл, Фонд соци€l,,Iьного страхования
Российской Федерации возi\,1ешают специализированной службе по вопросам
похоронного дела с],о1,1i\,tость ycJIYI,, предоставляемых согласно



гара}{l,ирова}{но]\{\/ переLlI,1ю \ сjlvг гIо погребе}{l{ю, в разIиере, утвержденном
норма,гивныN{ I]равоВыt\,1 aKTO\l Прави,т,е;lьства l];iадлtплttрской области.

Стоимость },слуг, ПРеilоставJIяеj\Iых согласно гарантированному перечню
услуг по tlогребению" tsоз]\{ещаегся специалI,tзированной службе по вопросам
гIохоронного дела на основаниИ справкI.I tl ci\,lepTl.], если обращение за
воз]vlешlением у-'ка.]анных ),с-lуГ пOсJ]е,лоt]а.]l() не поз.дFlее шести месяцеВ Со дня
погребения.

8.4. оп.гlата стоимостl.,l услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перt]чня услуг по погребению, про!Iзводится за счет средств супруга, близких
родственников. иных родственников, :]аконного представt{теля умершего или
иноI,о лица, взявшего на себя обязанность осyшествLlть погребение умершего.

8.5. Гражданам, получLlвшиN,1 пре/l}/с]\1о.греr{ные пунктом 8,1 настоящей
статьи услуги, социальное пособие на гtогребение, предусмотренное статьей 9
настоящего Положен14я, не выплачивается.

9. Социальное пособlле на погребенlле

9.1. В сл},LIае есJlи погребенt{е ос\/щесlвля.lось за cI{eT средств супруга,
близких родственников, 1,It]ых родственн[lков, законного лредставителя
умершего или иного лица, взявшего I{a себя обязанность осуществить
погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в
размере:, равном стоимост,и усJI\/г, предоставляемых согласно
гарант,ированноN,{у перечню },слуг по погреЬению, указанному в пункте 8.1
настоящего ПоложенI.{я.

9.2. Выплата социального пособия
основании справкLl о c\lepT1.1:

на погребение производится на

органоN,I, в KoTopo\I \ \IepmllI'I по.l\ ча-] I]енсI.iю:

организацрIей (иньlrt paСltlto_raTc,.rerl). к()lорая являлась страхователем по
обязательноt\{у социа-lьно\I\ страхоtsанию на случай временной
нетрудосгlособности |1 в.связlJ с ]\4атеринствоь4 tlo отношению к умершему на
деtlь смерти лрtбо по оl,ноll]ению к одному рlз родителей (иному законному
предстаВитеltто) или иноN{у члену сеN{_ьи ч]\,Iершего несовершеннолетнего на
день сN,lерти этого несовершеннолетнего:._,

отдел социальной заrltить] насеjlения Кr.tржачского района в случаях, если
умерший не подлежаJI обязательноN,ly социа,чьному страхованию на случай
временной нетрулоспособности и в связи с N4аlеринством на день смерти и не
являлся пенсионероN,I. а также в сJI\,чае ро)кденI.1я N,Iертвого ребенка по
истечени и | 5 4 дней береп,tеllност}.i :

территориаJIьньiм органоI\,I Фонда соцI4а_пьного страхования Российской
Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя умерший
на день смерти либо Зарегистрирован в качестве страхователя один из
родителеЙ (иiiоЙ законныЙ представитель) или иной член семьи умершего
несовершеннолетнего на день сN{ерти этого несоверIJJеннолетнего.



10. Гарантtlll погребеrIIIя 1,!}Iepшrltx (погшбшIl.х) военносл\,жаших, лицl
призванных на военные сборы. сотр},днIlков органов внутренних д€лл
Госуларственной пpoT!IBoItoiKapHrlii с.,tt,;лiбы,, орtанов по контролю за
оборотоtчt наркотttческtlх средств [l llсl{хогропl{ых веществ, сотрудников
учреiклений I.I optaIroB },голOвно-Ilсttо,лtlIlтельной систеIuыl }ч2стников
вол"Iны

it).l . ПогребеiI},lе вое}lljосл},жаtittlхл "l}lц. гIl]ttзванных на военные сборы.
соl })\ _iFIIlKoB органов BHVTpeHIJIlx де,r1" I clcr .lарственнсlй противопожарной
с-il},?iiбы. органов llo контролю за оборо,гоiu наркотических средств и

психотропных веществ, сотрудников учрежлений и органов уголовно-
испо.llнительной системы, погибrших rIpI4 прохождении военной службы
(военных сборов, службы) или чNIерших в резу_цьтате ),вечья (ранения, травмы,
контl,зиl.t). заболевания в MLipHoe вреI\,tя, а также погребеIrие умерших,
являвшIlхся участнLlками Великой С)т,е.rественной воliны, осуществляется в

соответствии с дейсr,вующиь4 законодательствоN,t.
l l. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга,

близких ролственников, иных родствеIlников либо законного
представителя умершего

l l .l. ГIри отс-утс,гвии с},пруга. близкрtх родственников, иных

родственников либо законного представителя уN{ершего или при
невозI\{ожности осуществить иIчlи погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осушествиl,ь l,tогребение, погребение

умершего на дом),, на улице рlли в LlHoM N{ecTe после установления органами
внутi)енних дел его личFIостлl ос},щес,Iвляется специалLlзированной службой по
вопросам похоронного дела в TeLleHI4e rре}: c/VToK с I\.{oMeHTa установления
причины смерти, если I{r]oe lie предусNlоrрено законолательством Российской
Федерации.

1,1.2, ПогребеrjIlе \,\IершII\. ",]llrtI]c.)cTb ь.о]оры\ не \,становлена органами
BHyTpeIiHllx дел в опре_lе-,lенные -]aKoHo_Iale-lbcTBo\r Российской Федерации
сроки. осушествляется сIlецrlаJлtjIлрованной слl,жбой по вопросам похоронного

дела с согJIасия указанных Lrрганов I1\lгel\,I предзния зеN,Iле на определенных для
таких случаев yLlacTkax обшественных кладбищ.

l1.З. Услуги, оказываемые специалllзl.tрованt-tой службой по вопросам
похоронного дела при погребенlли )rNIерtJ]их, указанных в п.п. 11.1 и ||.2
настояшеи cTa,TbIl. tsключа}о,г:

оформление докуl\,1ентов, необходимых для погребения;

об:таченt.tе теJIа,

предостаtsJ]ен ие гроба:

перевозку умершего на к.падбt,trltе (в крематорий);

погребение.

Стоимость указанных ),слуг оtlреjlеляется норNlативным правовым актом
Правлtтельства Владимирской областрt и возмещается в порядке,
предусмотренноN{ действующим законодательством.



12. ответственность за нарyшение настоflщего Положения

|2.1, Лица. врlновные в нар\,шении настоящего Положения, несут
ответственностЬ в соотвеТствии с законоДательствошr Российской Федерации и
законодательство]!l Владимирс кой области.


