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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИШИМБАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
второго созыва  

�АРАР                                                   РЕШЕНИЕ 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИШИМБАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН (вместе с Критерием качества предоставляемого перечня 

гарантированных услуг по погребению,  Положения  о Попечительском совете по 

вопросам похоронного дела в городском поселении город Ишимбай,  Состав 

Попечительского совета по вопросам похоронного дела в городском поселении 

город Ишимбай) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 

Законом Республики Башкортостан от 25.12.1996 N 63-з "О погребении и 

похоронном деле в Республике Башкортостан", в целях осуществления организации 

похоронного дела в городском поселении город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский  район Республики Башкортостан Совет городского поселения город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайского района Республики Башкортостан 

 

 РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Положение "Об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории городского поселения город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайского района Республики Башкортостан" (приложение № 1); 

1.2. Критерии качества предоставляемого перечня гарантированных услуг по 

погребению (приложение № 2). 

1.3. Положение о Попечительском совете по вопросам похоронного дела в 

городском поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайского 

района Республики Башкортостан (приложение № 3). 

1.4. Состав Попечительского совета по вопросам похоронного дела в городском 

поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайского района  

Республики Башкортостан (приложение № 4). 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете  «Восход» и на официальном 

сайте администрации муниципального района Ишимбайский район 

(http://www.ishimbaimr.ru).  

3. Признать утратившим силу Решение Совета городского поселения город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

 



от 18.06.2007 года № 17/167 (положение о правилах использования кладбищ на 
территории городского поселения город  Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

земельным вопросам, природным ресурсам, экологии и ЧС (пред. Афанасьев 

С.В.) и главу Администрации городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайского района Республики Башкортостан (Никитин 

С.А.). 

 

 

 

Председатель Совета     п/п        Ч.А. Яруллин 

 

город Ишимбай  

« 20 » октября 2011 

№ 35/301 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение 1  

 к решению  Совета городского поселения  

город Ишимбай муниципального района                                                                                             

Ишимбайского района  

Республики Башкортостан 

                                                 от 20 октября   2011 г. N 35/301 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРОД ИШИМБАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории городского поселения город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайского района Республики Башкортостан (далее - Положение) 

определяет порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

в городском поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайского 

района Республики Башкортостан (далее – город Ишимбай) в соответствии с 
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", Законом Республики 

Башкортостан "О погребении и похоронном деле в Республике Башкортостан", 

Уставом городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайского района  Республики Башкортостан и иными нормативно-правовыми 

актами. 

1.2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в городе 

Ишимбай осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для физических и 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела на 
территории города Ишимбай. 

1.4. Общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела на 

территории города Ишимбай осуществляет Попечительский совет по вопросам 

похоронного дела в городе Ишимбай. 
 

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

Администрация - Администрация городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайского района  Республики Башкортостан. 

Похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, включающий в себя 

оказание ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных 

сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов 

похоронного назначения, а также организацию и проведение похорон. 

Погребение - обрядовое действие по захоронению тела (останков) или праха 

умершего (погибшего) в соответствии с обычаями и традициями. Погребение может 
осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в 

могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом). 

Места погребения - специально отведенные в соответствии с санитарными, 

экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами 

для захоронения тел (останков) умерших, а также другими зданиями и 



сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших. 

Кладбище - градостроительный комплекс, расположенный в границах места 

погребения и содержащий земельные участки для погребения умерших,  (погибших) 

праха после кремации. 

Зона захоронения - часть территории кладбища, на которой осуществляется 

погребение умерших (погибших) в гробах или урн с прахом. 

Участки - квадраты кладбища - участки, на которые разбивается дорожной 

сетью зона захоронения кладбища. Номера квадратов указываются на табличках, 

укрепляемых на столбиках, устанавливаемых на углах квадратов. 

Захоронение - земельный участок, на котором осуществлено погребение тела 

(останков) умершего (погибшего). 

Могила - углубление в земле для погребения гроба с телом (останками) или 

урны с прахом. 

Останки - тело умершего (погибшего). 

Похороны - обряд погребения тела (останков) умершего или праха умершего. 

Похоронные принадлежности - гробы, траурные венки и ленты (в том числе с 

надписями), корзины с цветами, букеты из искусственных и живых цветов, 

гирлянды, саваны, покрывала, тапочки, нарукавные повязки, подушечки для наград, 

фото на керамике или других материалах, траурные портреты и другие предметы 

похоронного ритуала. 

Памятник - объемная или плоская архитектурная форма, в том числе 

скульптура, обелиски, лежащие и стоящие плиты, содержащие информацию о лицах, 

в честь которых они установлены (мемориальную информацию). 

Надмогильное сооружение - сооружение (памятник, крест, ограда, цветник), 

устанавливаемое на захоронении (могиле). 

Книга регистрации захоронений - книга установленного образца, в которой 

регистрируются захоронения. 

Ответственный за захоронение - лицо, взявшее на себя обязанности по 

оформлению захоронения, его содержанию, благоустройству и уходу, на имя 

которого выдано удостоверение о захоронении. 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, 

действующая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

осуществляющая деятельность по погребению и оказанию услуг по погребению. 
 

3. ПРАВО ЛИЦА НА ДОСТОЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ЕГО ТЕЛУ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
 

3.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти 

(далее - волеизъявление умершего) - пожелание, выраженное в устной форме в 

присутствии свидетелей или в письменной форме: 

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому 

вскрытию; 

- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или 

традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. 

3.2. Действия по достойному отношению к телу умершего должны 

осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не 
возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего 

невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации. 



3.3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение 
действий, указанных в пункте 3.1 Положения, имеют супруг, близкие родственники 

(дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, 

внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель 

умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность 

осуществить погребение умершего. 
 

4. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОГРЕБЕНИЯ 

 

4.1. Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его 

волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить 

волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего 

указания на исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения 

волеизъявления умершего осуществить организацию погребения умершего имеют 
право супруг, дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные 
сестры, внуки, дедушка, бабушка, иные родственники либо законный представитель 

умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от 
исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным лицом, 

взявшим на себя обязанности осуществить погребение умершего. 

4.2. Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно 

осуществить весь процесс организации погребения, в том числе оформление 
документов, необходимых для погребения, получение справки о смерти, гербового 

свидетельства о смерти, пособия на погребение. 

4.3. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, погребение умершего осуществляется специализированной 

службой по вопросам похоронного дела. 
 

5. ИСПОЛНЕНИЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ УМЕРШЕГО О ПОГРЕБЕНИИ 

 

5.1. На территории город Ишимбай  каждому человеку после его смерти 

гарантируется погребение с учетом волеизъявления. 

5.2. Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории города 
Ишимбай, гарантируется бесплатное предоставление участка земли на действующем 

кладбище с учетом волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 

праха. 

5.3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 

праха на указанном им месте погребения рядом с ранее умершим гарантируется при 

наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее 
умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях 

возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) 

или праха на указанном им месте определяется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела, с учетом места смерти, наличия на указанном месте 
погребения свободного участка земли. 

 

6. ГАРАНТИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО 

 

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, гарантируются: 

1) выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток 



с момента установления причины смерти; 

2) предоставление возможности 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 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. 
 

 

7. ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 

7.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (погибшего), гарантируется оказание на безвозмездной основе 
следующего перечня услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 
4) погребение. 

7.2. Услуги по гарантированному перечню оказываются специализированной 

службой по вопросам похоронного дела в г. Ишимбай, созданной в соответствии с п. 

11.1 настоящего Положения. 

7.3. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню, утверждается решением Совета городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайского района  Республики 

Башкортостан. 

7.4. Стоимость услуг, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, 

возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в 

десятидневный срок, со дня обращения этой службы, за счет средств: 

Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших 

пенсионеров, не подлежащих обязательному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; 

федерального бюджета - на погребение умерших, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 

предложению органов службы занятости (в случае смерти пенсионера, наступившей 

в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право 

на получение соответствующей пенсии). Расчет со специализированной службой по 

вопросам похоронного дела за погребение умерших, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 

предложению службы занятости, осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации с последующим возмещением расходов Пенсионному фонду Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета в размерах, определяемых в 

соответствии с настоящим пунктом; 

Фонда социального страхования Российской Федерации - на погребение 



умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти указанных членов семей; 

бюджета Республики Башкортостан - в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а так же в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности; 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации возмещают специализированной службе по вопросам 

похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, в размере, устанавливаемом в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.5. 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. 

7.6. Лицам, получившим услуги в соответствии с пунктом 7.1 настоящего 

Положения, социальное пособие на погребение не выплачивается. 

7.7. Иные услуги по погребению, не входящие в перечень услуг, указанных в 

пункте 7.1 настоящего Положения, предоставляются лицам, взявшим на себя 

обязанности по погребению умершего на платной основе. 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

 

8.1. В случае, если погребение умершего (погибшего) осуществляется за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего (погибшего) или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего (погибшего), ему выплачивается социальное 
пособие на погребение в размере, утвержденном решением Совета городского 

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайского района 
Республики Башкортостан. 

8.2. Выплата пособия на погребение производится в день обращения на 

основании справки о смерти: 

органом, в котором умерший получал пенсию; 

организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по 

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; 

управлением труда и социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты населения Республики Башкортостан по Ишимбайскому району 

и  г. Ишимбай в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлся пенсионером, а так же в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 196 дней беременности. 

8.3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 



 

9. ГАРАНТИИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), НЕ ИМЕЮЩИХ 

СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ 

ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО 

 

9.1. 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. 

9.2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 

осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с 

согласия (письменной заявки) указанных органов путем предания земле 

определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. 

9.3. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 

настоящего Положения, включают: 
- оформление документов, необходимых для погребения; 

- предоставление гроба; 

- перевозку умершего на кладбище; 

- погребение. 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

 

10.1. Гарантии осуществления погребения умершего в соответствии с 

настоящим Положением реализуются путем организации в городе Ишимбай 

похоронного дела как самостоятельного вида деятельности, включающего в себя 

оказание ритуальных и иных видов услуг, связанных с погребением умерших 

(погибших). 

10.2. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

 

11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ 

ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

 

11.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

руководствуется в своей деятельности Федеральным законом "О погребении и 

похоронном деле", Законом Республики Башкортостан "О погребении и похоронном 

деле в Республике Башкортостан", настоящим Положением, уставом предприятия. 

11.2. Оказание услуг по погребению является основным видом деятельности 

специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

11.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана 

гарантировать лицам, взявшим на себя обязанности по погребению умерших 

(погибших), предоставление комплекса услуг по погребению на безвозмездной 

основе в соответствии с гарантированным перечнем, установленным статьей 9 



Федерального закона "О погребении и похоронном деле" и настоящим Положением. 

 

12. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ 

 

12.1. Прием заказов на погребение производится специализированной службой 

по вопросам похоронного дела после регистрации смерти в актовых записях органов 

ЗАГС.  

12.2. Оформление заказа на погребение умершего (погибшего) производится 

при наличии у лица, осуществляющего организацию погребения: 

- подлинного гербового свидетельства о смерти умершего (погибшего); 

- документа (паспорта), удостоверяющего личность, гарантийного письма и 

доверенности, если обязанность по организации похорон возложена на юридическое 

лицо. 

 

13. СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ 

 

13.1. Решение о создании места погребения принимается Администрацией. 

13.2. Погребение умерших (погибших) на территории города Ишимбай 

осуществляется на специально отведенных для этих целей в соответствии с 
санитарными, экологическими и иными требованиями участках земли с 

сооружаемыми на них кладбищами для погребения тел (останков) умерших, а также 
иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления 

деятельности по погребению. 

13.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу 

и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в 

случае угрозы экологии города и стихийных бедствий. 

13.4. Кладбища: «2-км», «Кусяпкулово»,  «Кузьминовка», «Индустриальное 

шоссе», «Перегонный», «Перегонный -2»,  «Буранчино»,  а также расположенные в 

с/з Нефтяник,  п. Термень-Елга  и  п. Смакай  являются муниципальной 

собственностью Администрации города Ишимбай.  

Кладбище «Богдановка» являются  муниципальной собственностью 

администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельский Совет.  
Кладбище «13-км» являются муниципальной собственностью администрации 

сельского поселения Скворчихинский сельский Совет. 
13.5. Кладбища: «Кузьминовка»,  «Индустриальное шоссе», «Перегонный»,  

«Буранчино», «Богдановка»,  а также расположенные в с/з Нефтяник, п. Термень-

Елга и  п. Смакай  - действующие. 

         На указанных кладбищах осуществляется погребение умерших (погибших).  

13.6. Кладбища: «2-км», "Кусяпкулово" являются закрытыми кладбищами, на 

них захоронение умерших (погибших) не производится. 

13.7. Кладбища открыты для посещений ежедневно. 

13.8. Предоставление земельных участков для захоронений на кладбище 
производится специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

13.9. Оформление заказов на погребение умерших (погибших) производится 

специализированной  службой  по вопросам похоронного дела. Время и место 

погребения по согласованию с заказчиком устанавливаются при оформлении заказа. 

13.10. Для захоронения умершего (погибшего) выделяется земельный участок 

для могилы следующего размера: длина могилы - 2 метра, ширина - 1 метр, глубина - 

1,80 метра; расстояние между могилами по длинным сторонам - 1 метр, по коротким 



- 0,5 метра. 

13.11. Участки занимаются под могилы в последовательном порядке в 

соответствии с установленной планировкой кладбища. 

13.12. На действующем кладбище разрешается родственное захоронение 
(погибшего) в существующей ограде, при наличии свободного места, с письменного 

разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

13.13. Использование территории места погребения разрешается по истечении 

20 (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 

13.14. На свободном месте родственного участка захоронение разрешается  

специализированной  службы по вопросам похоронного дела  на основании 

письменного заявления близких родственников, на которых зарегистрированы 

могилы, находящиеся на этом участке, при предъявлении паспорта заказчика и 

свидетельства о смерти ранее умершего. 

13.15. При отсутствии архивных документов (журнала регистрации) 

захоронения в могилы или на свободные места в оградах производятся с разрешения 

специализированной  службой  по вопросам похоронного дела   на основании 

письменных заявлений близких родственников (степень родства и право на 
имущество - памятники, ограждения и др. надгробные сооружения должны быть 

подтверждены соответствующими документами) при предъявлении гражданами 

документов, подтверждающих захоронения на этом кладбище. 

13.16. Погребение на захоронениях (в могилах), признанных в установленном 

порядке бесхозными, осуществляется на общих основаниях. 

13.17. При погребении на могильном холме устанавливается знак с указанием 

фамилии, имени и отчества умершего, даты смерти и регистрационного номера 
13.18. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы с 

указанием: номера участка захоронения. Гражданам, произведшим захоронение, 

выдается удостоверение. Перерегистрация захоронения на другого гражданина 
рассматривается в каждом отдельном случае специализированной  службой  по 

вопросам похоронного дела. Книга учета захоронений является документом строгой 

отчетности и хранится в архиве специализированной  службой  по вопросам 

похоронного дела вечно. 

13.19. Эксгумация останков умершего производится в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 

(Санитарные правила устройства и содержания кладбищ от 10.02.1977 N 1600-77) в 

присутствии представителей специализированной  службой  по вопросам 

похоронного дела. 

 

14. ПАМЯТНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ, НАДМОГИЛЬНЫЕ 

И МЕМОРИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

14.1. Памятниками считаются объемные и плоские архитектурные формы, в том 

числе: скульптура, обелиски, лежащие и стоящие плиты, содержащие информацию о 

лицах, в честь которых они установлены (мемориальную информацию). Объекты, не 
содержащие такой информации, следует считать парковыми архитектурными 

формами. 

14.2. Памятными знаками считаются плоские или объемные малые формы, в том 

числе транспаранты, содержащие мемориальную информацию, для установки 



которых требуется участок менее 0,5 квадратных метров. 

14.3. К надмогильным и мемориальным сооружениям относятся сооружения, 

которые содержат мемориальную информацию. Мемориальными считаются 

сооружения, не имеющие захоронения, но установленные в память какого-либо лица 

и содержащие мемориальную информацию. 

 

15. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

15.1. Все работы на кладбище, связанные с установкой надмогильных 

сооружений, могут производиться только с разрешения специализированной  

службой  по вопросам похоронного дела. 

15.2. Надмогильные сооружения (памятник, надгробная плита, цветник, крест, 
ограда соответствующих размеров, площадка места захоронения) устанавливаются 

или заменяются на другие с разрешения специализированной  службой  по вопросам 

похоронного дела при предъявлении документов на их изготовление (приобретение) 

только  в пределах отведенного земельного участка для захоронения в соответствии 

с размерами, установленными пунктом 13.11 настоящего Положения. 

15.3. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, 

выступающих за границы участка или нависающих над ними. 

15.4. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в 

размерах, превышающих установленные пунктом 13.11 настоящего Положения, 

обязаны устранить нарушения в течение 20 дней с момента их письменного 

предупреждения специализированной  службой  по вопросам похоронного дела.  

15.5. Сооружения, установленные за пределами отведенного земельного 

участка, подлежат сносу специализированной  службой  по вопросам похоронного 

дела  после предупреждения лица, ответственного за захоронение. 

15.6. Установка памятника и других надгробных сооружений подлежит 
обязательной регистрации в специализированной  службой  по вопросам 

похоронного дела.  

15.7. Снос надгробных сооружений производится работниками 

специализированной  службой  по вопросам похоронного дела,  с отнесением затрат 
на виновных лиц. 

15.8. Возврат снесенных надмогильных сооружений владельцам производится в 

течение одного месяца с момента предупреждения о сносе, при условии 

компенсации ими затрат по сносу надмогильных сооружений, согласно тарифам 

утвержденным органом местного самоуправления. 

15.9. Установка памятника и других надгробных сооружений подлежит 
обязательной регистрации специализированной  службой  по вопросам похоронного 

дела. 

15.10. Установленные гражданами (организациями) в установленном порядке 
надмогильные сооружения являются их собственностью. 

15.11. Собственники надмогильных сооружений имеют право застраховать их на 

случай утраты или повреждения в установленном законодательством порядке. 

 

16. СОДЕРЖАНИЕ МОГИЛ, НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

16.1. Граждане (организации), ответственные за захоронение, обязаны 

содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, 

памятник, цветник, крест, ограду соответствующих размеров, площадку 



захоронения, необходимые сведения о захоронении) в надлежащем состоянии 

собственными силами либо обратиться с заявкой к специализированной  службой  по 

вопросам похоронного дела. 

16.2. При отсутствии сведений о захоронении, а также ненадлежащего ухода за 
захоронениями в течение 20 лет, могилы признаются бесхозными в соответствии с 
действующим законодательством. 

Для признания захоронения бесхозным специализированная  служба  по вопросам 

похоронного дела обязана: 

- создать комиссию (далее - комиссия) для составления акта о бесхозности 

захоронения и надмогильного сооружения; 

- выставить на могильном холме трафарет с предупреждением о необходимости 

привести захоронение в порядок и обратиться в специализированную   службу  по 

вопросам похоронного дела  в течение 2 лет. Зафиксировать данное захоронение в 

специальной книге; 
- при отсутствии заинтересованных лиц более 2 лет и историко-культурной 

ценности захоронения передать материалы в суд о признании имущества бесхозным; 

- после вступления в законную силу судебного решения предоставление 

земельного участка осуществляется на общих основаниях. 

 

17.  ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  СЛУЖБОЙ  ПО ВОПРОСАМ 

ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

 

17.1. Специализированная   служба  по вопросам похоронного дела  обязано 

содержать кладбище в надлежащем порядке и обеспечивать: 

- безвозмездное оказание услуг, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения; 

 - своевременную подготовку могил, захоронение умерших, подготовку 

регистрационных колышков, регистрацию надмогильных сооружений; 

- осуществляют благоустройство территорий муниципальных кладбищ; 

- перевозку умерших (погибших) в морг для проведения экспертизы; 

- содержание в исправном состоянии здания, инженерное оборудование 

территорий муниципальных кладбищ, их оград, дорог, площадок,  транспортных 

средств и инвентаря и их ремонт; 
- обеспечивают санитарное состояние территорий кладбищ; 

- оборудуют прилегающую территорию кладбища контейнерами для сбора 

крупного мусора и мусора, удаляемого из урн, расположенных на территории 

кладбища; 

- обеспечивают функционирование общественных емкостей с водой, 

общественных туалетов, освещения, систематическую уборку дорожек общего 

пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил) 

и своевременный вывоз мусора с территорий муниципальных кладбищ; 

- осуществляют уход за зелеными насаждениями на территории муниципальных 

кладбищ, их полив и обновление, соблюдают правила пожарной безопасности; 

- содержат в надлежащем порядке могилы, находящиеся под охраной 

государства и признанные в установленном порядке историко-культурными 

ценностями; 

- выполняют иные требования, предусмотренные Федеральным законом "О 

погребении и похоронном деле". 

 

 



18. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ 

 

18.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

Муниципальные кладбища открыты для посещений ежедневно: 

с мая по октябрь календарного года с 9.00 до 20.00 час.; 

с ноября по апрель календарного года с 9.00 до 17.00 час. 

Захоронение на кладбищах производится ежедневно с 9.00 до 20.00 час. 

18.2. На территории кладбища, а также на прилегающей к нему территории 

запрещается: 

- устанавливать, переделывать и сносить памятник без согласования со 

специализированной службой по вопросам похоронного дела; 

- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; 

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы, осуществлять сбор ягод и плодов; 

- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии; 

- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

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

- производить раскопку грунта, оставлять строительный мусор и другие 
материалы; 

- производить иные действия, нарушающие общественный порядок и чистоту 

территории кладбищ. 

 

19. ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩА 

 

19.1. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его 

транспорт имеют право беспрепятственного бесплатного проезда на территорию 

кладбища. 

19.2. При проведении на кладбищах мероприятий, посвященных определенным 

датам, специализированная  служба  по вопросам похоронного дела  может быть 

введен особый режим движения транспорта. Посетители-инвалиды и престарелые 
граждане могут пользоваться легковым транспортом для проезда по территории 

кладбища. 

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

20.1. Возникающие имущественные и другие споры между гражданами и 

специализированной  службой  по вопросам похоронного дела   разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

20.2. За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть 

привлечены к административной ответственности в установленном 

законодательством порядке. 

 

21. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

 

21.1. Источниками финансирования похоронного дела являются средства, 

предусмотренные Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", 

средства местного бюджета города Ишимбай, а также иные источники в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 



 

Приложение 2  

к решению Совета городского поселения  

город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район   

Республики Башкортостан 

от «20» октября  2011 г.  
N 35/301 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПЕРЕЧНЯ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 

 

1. Качество гарантированных услуг по погребению, оказываемых супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

специализированной службой должно соответствовать следующим требованиям: 

- оформление документов, необходимых для погребения, в течение одних суток 

с момента обращения в специализированную службу; 

- осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон, 

включающее: уточнение, в каком морге (доме) находится тело умершего, даты 

похорон, роста покойного. 

- предоставление деревянного гроба; 

- установка ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О. 

погребенного, дату рождения, дату смерти); 

- получение предметов похоронного ритуала на складе салона-магазина, 

погрузка их в автомашину, переезд от специализированной службы до адресата и 

обратно, выгрузка предметов похоронного ритуала из автомашины при 

необходимости с поднятием на этаж; 

- устройство могилы (в том числе для захоронения урны с прахом), 

включающее: разметку места захоронения для рытья могилы, расчистку места 
захоронения от снега в зимнее время, копку могилы ручным способом, зачистку 

поверхности дна и стенок могилы вручную; 

- погребение, включающее: вынос гроба из автокатафалка и доставка его до 

места захоронения, ожидание проведения траурного обряда, закрытие крышки гроба 
и опускание гроба в могилу (опускание урны с прахом), засыпку могилы грунтом, 

устройство надмогильного холма, установку надгробного ритуального 

регистрационного знака. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение № 3  

к решению Совета городского поселения 

город Ишимбай муниципального района 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ИШИМБАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН   РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Попечительского 

совета по вопросам похоронного дела в городском поселении город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - 

Попечительский совет). 
  1.2. Попечительский совет является совещательным органом и содействует 
исполнению и соблюдению положений законодательства о погребении и 

похоронном деле. 

  1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах, его решения носят рекомендательный характер. 

 1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на принципах 

гласности, добровольности и равноправия его членов. 

  1.5. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим 

Положением и другими нормативными документами, действующими на территории 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан. 

 

2. Функции Попечительского совета 
 

2.1. Попечительский совет наделяется следующими функциями: 

  - изучение состояния похоронного дела в городском поселения город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан; 

  - рассмотрение и подготовка предложений по улучшению похоронного 

обслуживания и организации новых мест погребения; 

  - выполнение иных функций, связанных с организацией, ведением, развитием 

и совершенствованием похоронного дела в городском поселении город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

 

3. Полномочия Попечительского совета 
 

  3.1. В рамках осуществления своих функций Попечительский совет вправе: 
 

 - вносить в установленном порядке в органы местного самоуправления 



предложения по разработке нормативных правовых актов в сфере похоронного дела; 
 - приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела, 

общественных и религиозных организаций и других организаций граждан; 

 - привлекать для дачи разъяснений, консультаций при подготовке заключений 

по отдельным вопросам похоронного дела специалистов, экспертов, а также 
представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере похоронного 

дела; 

  - взаимодействовать с антимонопольными, правоохранительными органами по 

вопросам, относящимся к сфере похоронного дела; 
  - информировать население об обсуждаемых Попечительским советом 

вопросах в средствах массовой информации. 

 

4. Порядок формирования и работы Попечительского совета 
 

  4.1. Совет городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район  Республики Башкортостан утверждает состав Попечительского 

совета. 

4.2. Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет его 

председатель - заместитель главы администрации городского поселения город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, а 
в его отсутствие - заместитель председателя. 

 4.3. Председатель Попечительского совета: 

 - созывает заседания Попечительского совета; 
 - определяет повестку дня заседания Попечительского совета; 

 - привлекает к работе Попечительского совета в случае необходимости 

специалистов (экспертов); 

 - приглашает в случае необходимости на заседание Попечительского совета 
представителей заинтересованных организаций, граждан; 

 - осуществляет другие полномочия, вытекающие из статуса председателя 

Попечительского совета. 

  4.4. Секретарь Попечительского совета: 

 - готовит материалы по вопросам повестки дня и проекты решений 

Попечительского совета; 

 - уведомляет членов Попечительского совета о предстоящем заседании; 

 - ведет протоколы заседаний Попечительского совета; 

 - направляет в адрес членов Попечительского совета копии протоколов и 

материалов. 

  4.5. Члены Попечительского совета вправе: 

 - вносить предложения в повестку дня и план работы Попечительского совета; 

 - принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

 - выступать и давать оценку рассматриваемому вопросу; 

 - знакомиться с материалами предстоящего заседания Попечительского совета. 
  4.6. Приглашенные на заседание Попечительского совета лица имеют право 

выступать по рассматриваемому вопросу, вносить свои предложения и высказывать 

мнение по выносимому на голосование вопросу без права участия в голосовании. 

 4.7. Работа Попечительского совета осуществляется в соответствии с планом, 

утверждаемым на заседании. 

  4.8. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, не 



реже одного раза в полгода и считаются правомочными, если на них присутствуют 

не менее половины от общего числа членов Попечительского совета. 

  4.9. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. 

4.10. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него 

проголосовали более половины участвующих в заседании членов Попечительского 

совета. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

(председательствующего). 

  4.11. На заседаниях Попечительского совета ведется протокол заседания, 

который подписывается председателем (председательствующим) и секретарем. В 

протоколе отражаются принятые Попечительским советом решения. 

4.12. Решения Попечительского совета доводятся до сведения должностных 

лиц Администрации городского поселения город Ишимбай  и Администрации 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан и 

организаций, имеющих отношение к вопросам, обсуждаемым на заседании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Совета городского поселения 

город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район 

          Республики Башкортостан 

          от «20» октября  2011 г. 
 № 35/301 

 

 

 

СОСТАВ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ИШИМБАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

Заместитель главы администрации  городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район  Республики Башкортостан -  

председатель Попечительского совета; 
 

начальник отдела благоустройства городского поселения город Ишимбай - 

заместитель председателя Попечительского совета; 

 

управляющий делами администрации  городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район  Республики Башкортостан -  секретарь 

Попечительского совета 

 

Члены совета: 
 

- председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов муниципального района Ишимбайский район; 

- имам – хатиб  Ишимбайская городская мечеть;  

- настоятель Свято-Троицкого храма; 

- старосты  населенных пунктов территории городского поселения город 

Ишимбай «Кусяпкулово»,  «Кузьминовка»,  «Перегонный», «ЖДС», «Термень-

Елга», «Майский», «Юрматы»,  «Новостройка», «Левый берег»  «Смакай»,  

«Нефтяник»  городского поселения город  Ишимбай;  

-представители средств массовой информации городского поселения город  

Ишимбай; 

- представители отдела МВД по Ишимбайскому району и г. Ишимбай; 

- представители отдела Территориального управления Роспотребнадзора в гг. 
Салават, Ишимбай и  Ишимбайский район. 

 


