
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Порядка по организации похоронного дела на 
территории Шелковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12.01 Л 996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шелковского 
муниципального района, администрация Шелковского муниципального 
района

1. Утвердить Порядок организации похоронного дела на территории 
Шелковского муниципального района согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Шелковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017 № 18

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации
Шелковского муниципального райе В.С. Геремеев

Подг.: А.Усмаев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 17. 02. 2017 № 18

ПОРЯДОК
организации похоронного дела на территории 

Шелковского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 
организацией похоронного дела, ритуальных услуг и содержанием мест 
захоронения на территории Шелковского муниципального района.

1.2. Настоящий Порядок разработан 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», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Чеченской Республики, органов 
местного самоуправления Шелковского муниципального района.

1.3. Понятия «погребение», «места погребения», «захоронение», 
«волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти», 
«исполнители волеизъявления умершего», «общественные кладбища», 
«вероисповедальные кладбища», «воинские кладбища», «военные 
мемориальные кладбища», «семейные (родовые) захоронения», «военные 
захоронения», «стены скорби», «крематории» используются в настоящем 
Порядке в значении, определенном Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 - 
ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее -  Закон).

1.4. Для осуществления общественного контроля за деятельностью в 
сфере похоронного дела при органах местного самоуправления поселений 
Шелковского муниципального района могут создаваться попечительские 
(наблюдательные) советы по вопросам похоронного дела.

2. Гарантии осуществления погребения

2.1. На территории Шелковского муниципального района каждому 
человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его 
волеизъявления и предоставление бесплатно участка земли для погребения 
тела (останков) или праха на одном из муниципальных общественных 
кладбищ в соответствии с действующим законодательством.



2.2. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю умершего, иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, предоставляются гарантии в 
соответствии с действующим законодательством.

2.3. В состав гарантированного перечня услуг по погребению, 
относятся:

оформление документов, необходимых для погребения;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
2.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, определяется администрацией Шелковского 
муниципального района по согласованию с соответствующими отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, органами государственной власти Чеченской 
Республики и возмещается в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Социальное пособие на погребение

3.1. Выплата социального пособия на погребение производится в день 
обращения на основании справки о смерти, выданной:

органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на 
день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному 
представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на 
день смерти этого несовершеннолетнего;

территориальным органом социальной защиты населения в случаях, 
если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности;

территориальным органом Фонда социального страхования Российской 
Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя 
умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один 
из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего 
несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.

4. Организация мест погребения

4.1. Решения о создании, переносе, закрытии мест погребения на 
территории Шелковского муниципального района в соответствии с



действующим законодательством принимаются органами местного 
самоуправления Шелковского муниципального района.

4.2. Выбор земельного участка для размещения мест погребения 
осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки 
территорий Шелковского муниципального района, иного поселения в случае 
заключения межмуниципального соглашения на право пользования 
земельным участком в соответствии с действующим законодательством, с 
учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, 
состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на 
окружающую природную среду, а также в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, в том числе СанПиН 2.1.2882-11, и должен 
обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.

4.3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на 
расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

4.4. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих 
мест погребения возможны при наличии положительного заключения 
экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

4.5. Отвод земельного участка для размещения места погребения 
осуществляется органами местного самоуправления Шелковского 
муниципального района в соответствии с земельным законодательством, а 
также в соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке, 
установленном действующим законодательством.

4.6. Использование территории места погребения разрешается по 
истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места 
погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые 
насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории 
запрещается.

4.7. На территории Шелковского муниципального района могут 
создаваться все виды мест погребения, предусмотренные действующим 
законодательством, в том числе общественные кладбища, вероисповедальные 
кладбища, воинские кладбища и пр. (СанПиН 2.1.2882-11 гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения).

4.8. Могила обустраивается в соответствии с волеизъявлением 
умершего или лица, являющегося исполнителем волеизъявления умершего. 
Норма отвода земельного участка для захоронения гроба -  5 квадратных 
метров (2 x 3).

4.9. После осадки земли на могиле может быть установлен памятник с 
формированием холма.

Высота памятника должна быть не более 2 метров.
Установка памятников зимой не допускается.
4.10. Территория вокруг отведенной могилы должна содержаться в 

надлежащем состоянии, регулярно очищаться от мусора и опавшей листвы. 
Могилы должны содержаться в надлежащем порядке (исправление провалов 
почв, подсыпка грунта, озеленение и т.п.).



4.11. Вход в места погребения (на кладбища) должен быть оборудован 
информационным стендом, содержащим:

название кладбища;
наименование организации, отвечающей за содержание кладбища и 

осуществляющей погребение (адрес, телефон);
наименование религиозных организаций, осуществляющих ритуальное 

обслуживание, в том числе на вероисповедальных участках (адрес, телефон); 
правила и режим работы места погребения (кладбища); 
план кладбища с указанием мест нахождения смотрителя (сторожа); 
около входа, как правило, предусматривается размещение; 
стоянки автотранспорта;
торговых мест по продаже ритуальных предметов и цветов; 
мест кратковременного отдыха.
4.12. Для захоронения гроба с телом смотрителем кладбища отводится 

земельный участок площадью согласно пункту 4.8 настоящего Порядка, 
участки занимаются под погребение в порядке очередности, установленной 
планировкой кладбища.

4.13. Каждое захоронение регистрируется смотрителем кладбища в 
книге установленной формы, где указывается фамилия, имя, отчество 
умершего, дата смерти по данным свидетельства о смерти, номер 
свидетельства о смерти, дата захоронения, номер участка захоронения, 
фамилия имя отчество лица, проводившего захоронение.

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

4.15. Посетители мест погребения, являющиеся родственниками 
умершего, лицами, выполняющими волю умершего, имеют право:

устанавливать памятник; 
сажать цветы на месте погребения;
поручать иным лицам уход за могилой в соответствии с заключаемыми 

договорами.
4.16. Посетителям мест погребения запрещается:
портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; 
ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте 

(кроме машин, перевозящих умерших);
въезд на территорию мест погребения на автомобильном транспорте 

разрешается только по специальным пропускам специализированной 
службы.

5. Финансирование похоронного дела

5.1. Источниками финансирования похоронного дела являются: 
средства Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, средства федерального 
бюджета, бюджетов Чеченской Республики;



средства лиц, осуществляющих погребение;
иные источники, не запрещенные законодательством.
5.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению определяется администрацией Шелковского 
муниципального района по согласованию с отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Региональной службой по тарифам Чеченской Республики и 
возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в 
10-дневный срок со дня обращения этой службы в порядке, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронного дела».

5.3. 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.

5.4. Гражданам, получившим на безвозмездной основе 
гарантированный перечень услуг по погребению, социальное пособие на 
погребение, предусмотренное статьей 10 Закона, не выплачивается.

5.5. Оплата расходов на погребение военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при 
прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в 
результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, 
осуществляется в соответствии с Законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.6. Погребение и оплата расходов на погребение умерших в период 
отбывания наказания в местах лишения свободы, умерших после приведения 
в исполнение исключительной меры наказания, лиц, смерть которых 
наступила в результате пресечения их террористической акции определяются 
законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность за нарушение настоящего Порядка

6.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Чеченской Республики.


