
Проект

Вносится Правительством
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О похоронном деле в Российской Федерачиии о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет реryлирования настоящего
Федерального закона

настоящий Федералъный закон устанавливает правовые основы

отношеНий, связанныХ с погребением умерших и погибших (далее - умершие),
гарантии погребениrI с учетом волеизъявJIени;I умершего, выраженного им при

жизни, гарантии предоставления матери€tльной и иной помощи дJuI

погребения, определяет систему организации похоронного дела на территории

Ро ссийской Федера ции, атакже полномочия органов ю сударственной власти,

органов местного самоуправлениrI по реryлированию и контролю в сфере

похоронного дела.

статья 2. основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе

.Щля целей настоящего Федерального закона используются следующие

понятия:
близкие родственники супруги, дети, родители, усыновленные,

усыновители, полнородные, неполнородные братья и сестры, внуки, дедушки,
бабушки;

волеизъявление умершего - пожелание лица, выраженное им при жизни

вустной форме вприсутствии свидетеля(ей) и(или)вписьменной форме,
о способе его погребения, месте захоронения, организации и проведении

похорон, проведении религиозных обрядов и церемоний, сопровождающих
погребение, поруIении исполниТь свое волеизъявJIение томУ или иному лицу;
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гарантированный перечень услуг по погребеншо государственная

гарантия В виде комплекса услуг по погребению, предоставJIяемого

специаJIизированной сJryжбой по вопросам похоронною депа на

безвозмездной основе Лицу, взявшему на себя обязанность по организации

похорон;
договор на организацию похорон согJIашение, по которому

специаJIизированна5I служба по вопросам похоронного дела обязуется по

заданию лица, взявшего на себя обязанность по организации похорон ок€вать

услуги по организации похорон с последующей оплатой таких усJtуг за счет

лица, взявшего на себя обязанность по организации похорон, и(или) с

последующим возмещением стоимости окчвания услуц входящих в

гарантированный перечень услуг по погребению, из соответств1rющего

бюджета;
закрытое кладбище - кладбищ€, на котором полностью использована

территория для создания новых мест захоронений;
захоронение останков, праха умерших - процесс помещениrI останков

умерших (в гробе или без гроба), урн с прахом умерших в места захоронения,

в том числе в места захоронения родственников умерших;
инвентаризация кладбищ и мест захоронений - сбор и систематизациrI

данных о кладбищах, осуществленных на их территории захоронениях,

определение лиц, ответственньгх за места захоронениЙ;
катаф€rльный транспорт - специ€Lпьное или приСпособленное

транспортное средство, зарегистрированное в соответствии с

законодательством о регистрации транспортных средств и предн€вначенное

для перевозки останков умершего, гроба с останками умершего;
кладбище - объект похоронною назначения, предн€вначенный

для захоронения останков или праха умершего;
кладбище специ€lJIьного режима использования - кладбище, )ластки для

захоронения на котором не предоставляются, за искJIючением участков дJUI

семейных (родовых) захоронений, а также для захоронений с учетом заслуг

умершего перед обществом и государством;
колумбЪрий - объею похоронною н€вначения, предСтавляюЩий собоЙ

здание, часть зданиrI или сооружение, предназначенное для хранения праха

умерших; _
крем€Iторий - объект похоронною назначения, преднЕвначенныи

для кремации;
креМация-ПреДаниеосТанкоВУМершеюогнюприПоМоЩи

кремационного оборудов ания;
могила - у.пубп.ние в земле для захоронения останков умерших (в гробе

или без гроба), урн с прахом умерших;
морг - помещение или группа помещений патологО-анатомИческиХ

бюро, патолого-анатомических отделений медицинских организаций,

в которых проводятся патолого-анатомические вскрытия,

а также государственных судебно-экспертных учреждений, экспертных
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подразделений организаций государственной, муниципzLпьной, частной

систем здравоохранения, в которых проводятся судебно-медицинские

экспертизы;
место захоронения - часть пространства объекта похоронною

н€}значения, предназначенная дIlя захоронения останков или праха умерших,
организОваннаЯ в виде могил, скJIепов, мавзолеев, пантеонов, усып€шIьниц;

намогильное сооружение (надгробие) - архитектурно-скульптурное

сооружение, содержащее мемори€rльную информацию, преднzвначенное

для увековечивания памяти умерших, устанавливаемое на месте захоронения,

и (или) ограждение места захоронения;
объект похоронного н€вначения - земельный у{асток, здание, часть

здания, сооружение, комплекс зданий и сооружений или их совокупность,

предн€вначенные дJUI ок€ваниJ{ ритуальных услуц ук€ванных в части 1 статьи

18 настоЯщегО ФедералЬногО закона (далее - ритуальные услуги);
общественное кладбище - кJIадбище, на котором предусмотрены места

для по|ребения у!(ерших или погибших независимо от их вероисповедания и

профессионzlJIьной деятельности. На общественных кладбищах моryт

создаваться воинские, вероисповедальные участки и иные у{астки,
погребение на которых осуществJIяется с )лIетом религиозных, национ€Lпьных,

воинских и иных обычаев и традиций;
организатор похорон (агент) - работник специ€rлизированной службы по

вопросам похоронного дела, осуществляющий прием заказа на организацию

похорон и имеющий среднее профессионZIJIьное обрiвование по программам

подготоВки специ€UIистов среднего звена или прошедший профессион€lльную

переподготовку;
останки умершего - тело умершего или его фрагменты;
останкохранилище (трупохранилище) - объекг похоронноЮ НuВНаЧеНИЯ,

помещение или группа помещений в его составе, в которых осуществJIяется

предпохоронное содержание останков умерших, причина смерти которых

yiru"o"neцa (выдано медицинское свидетельство о смерти установленной

формы), и подготовка их к погребению;
перезахоронение - процесс, включающий эксгуиацию, либо извлечение

урны с прахом уN{ершего из места захоронения, перемещение к новому месту

захоронения и захоронение на новом месте захоронениrI;
погребение - обрядовые деЙствия по захоронению останков уIuерших,

кремация (с последующей выдачей праха умершего, с последующим
захоронением праха умершего, с последующим р€ввеиванием праха

умершего), предание останков умерших воде в соответствии с обычаями и

традициями, не противоречащими санитарно-эпидемиологическим
требованиям;

похоронный дом - объект похоронного нzвначения, в котором
осуществляется комплекс услуг по организации и проведению похорон, а

также ок€вание иных ритуаJIьных услуг;
похороны - церемония, включающая подготовку к прощанию
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с останками умершего, обряд прощания и погребение, а также религиозные
обрядЫ и церемонии, сопровождающие по|ребение;

похоронные принадлежности - гробы, урны для праха, венки, ленты,

тапочки, покрыв€lJIа и другие предметы, необходимые для похорон;

специ€шизированнzш служба по вопросам похоронного дела

юридическое лицо или индивиду€lльный предприниматель, заключившее в

установленном порядке соглашение с уполномоченным органом в сфере

похоронного дела об осуществJIении деятельности по организации похорон и

предоставлениЮ гарантиРованною перечня услуг по погребению ;

уполномоченный орган субъекта РоссийскоЙ Федерации в сфере

похоронного дела - исполнителъныЙ орган государственноЙ власти субъекта

РоссийскоЙ Федерации, осуществJIяющий полномочия субъекта Российской

Федерации в сфере похоронного дела;

уполномоченный орган в сфере похоронною дела - орган местною
самоуправления, осуще ствJIяющий полномочия в сфере похоронного дела;

цинковый гроб - специальный ящик, вкJIючающий В СебЯ ГРОб, ЦИНКОВЫЙ

вкJIадыш и транспортировочный контейнер;
частное кладбище - объект похоронного нЕвначения- преднuвначенный

для захоронения останков или праха умершего, находящийся в частной

собственности либо переданный публичным партнером частному партнеру на

основании закJIюченного между ними соглашения в соответствии с

Федераrrьным законом от 13 июля 2015 ll Ns 224-ФЗ <<О государственно-

частном партнерстве, муниципЕUIьно-частном партнерстве в Российской

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации>;
эксгумация - извJIечение останков умершего из места захоронениrI

для производства следственньIх и иных процессу€Lпьных действий в порядке

уголовного судопроизводства или для перезахоронения.

Статья3. Законодательство Российской Федерации
о похоронном деле

1. ЗаконОдательствО Российской Федерации о похоронном деле

основывается наКонстиryции Российской Федерации и состоит из настоящего

Федерагrьного закона, федера-пьных законов, иных нормативных правовых

актоВ РоссийскоЙ Федерации, законов субъектов Российской Федерации,

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,

муницип€tilьных правовых актов, реryлирующих отношения, указанные
в статье 1 настоящего Федерального закона.

2. Нормы, реryлирующие отношения, укuванные в статье 1 настоящего

Федерального закона, содержащиеся в иных федеральных законах и

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации,
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муницип€UIьных правовых актах, не должны противоречить нормам

настоящего ФедерuLпьного закона.
3. В случае несоответствиrI норм, реryлирующих отношения, указанные

в статье 1 настоящего Федерального закона, содержащихся в иных

федералъных законах И нормативных правовьIх актах Российской Федерации,

законах и иных нормативных правовых актах субъектов

РоссийскоЙ Федерации, муницип1лъных правовых актах, нормам настоящего

Федераrrьного закона, применrIются нормы настоящего Федералъного закона.

4. В Сл}п{ае несоответствия положений международного договора

Российской Федерации положениям настоящего Федерального

законаПриМеняюТсяПоЛожеНияМежДУнароДногоДоГоВора.

Статья 4. Принципы f.осударственной политики в сфере
похоронноfо дела

основными принципами государственной политики в сфере похоронною

дела явJIяются:
1) госуларственные гарантии достойного отношения к умершим;
2) обеспечение равной доступности и равною качества ритуальных

услуг;
3) рацион€IJIьное использование земельньIх )п{астков, предназначенньIх

для рuвмещения объектов похоронного н€Lзначения;

4) комплексность предоставления риту€tлъных услуг;
5) сохранение и обеспечение соблюдения историко-кулътурных

традициЙ, |ражданскоЙ и религиозноЙ кульryры погребения;

6) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

населения и экологической безопасности при рЕIзмещении и содерЖаниИ

объектов похоронного назначениrI ;

7) обеспеЧение единства )л{ета мест захоронений,

глава 2. Полномочия органов государственной власти
и органов местного самоуправления

в сфере похоронного дела

Статья 5. Полномочия органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной
власти субъекгов Российской Федерации в сфере
похоронного дела

1. К полномОчиям Правительства Российской Федерации в сфере

похоронного дела относятся:
1) определение основных направлений единой государственной

политики и установление основ правового реryлирования в сфере

похоронного дела;



6

2) определение федерального органа исполнительной власти,

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере похоронного дела

(далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере похоронного

дела);
З) утверждение перечнrI особых заслуг перед государством лиц, которые

моryТ бьiть пЪгребены на Федералъном военном мемори.lльном кладбище;

4) определение норм расходов на погребение умерших
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников

органов внутренних дел Российской Федерации, федералъной
противоПо*uрrrоЙ службЫ ГосударСтвенноЙ противоПожарноЙ Слц,жбы,

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы;

5) установление порядка погребения лиц, смерть которых наступила в

результате пресечения совершенного ими террористического акта;

6) установление порядка погребениJI умерших, личность которых не

установлена органами внутренних дел Российской Федерации в определенные

законодательством Р о ссийско й Федер ации ср о ки ;

7) установление оснований и правил переноса месТ захоронениЙ,

колумбарных ниш и перезахоронениrI останков, праха умерших;
8) установление порядка инвентаризации кладбищ и мест з€Iхоронения;

9) установление правил признания кладбищ закрытыми и специzlльною

режима использования;
10) утверждение формы паспорта места захоронения, ПОРЯДКа еГО

выдачи и внесения изменений, в том числе о лице, ответственном за место

захоронения;
11) иные полномочия, установленные настоящим

Федеральным законом.
2. К полномочиям федерыrьного органа исполнительной власти в сфере

IIохоронного дела, относятся:
1) выработка и ре€tлизация государственной политики и нормативно-

правового реryлирования в сфере похоронного дела;
2)установление минимzUIьного перечнrI предметов, необходимьIх длЯ

погребениrI, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по

погребению, и требования к ним;
3) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.

3. К полномочиrIм органов государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере похоронного дела относятся:
1) утверждение общих правил по организации похорон и ок€ванию

риту€tльных услуг на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации;

2) утверждение типовой формы договора на организацию похорон;
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3) утверждение общих правил содержания объектов похоронного

назначения, требований к порядку предоставлениrI гражданам мест

захоронений и}п{астков для создания семейньж (роДОВЫХ) МеСТ ЗаХОРОНеНИЙ,

поряДкаПреДосТаВленияЗеМелъных)лIасТкоВДляорГаниЗацииТерриТории
частных кладбищ;

4) установление минимапьного размера места захоронения И порядка

расчета р€вмера платЫ за создаНие семеЙных (родовых) мест захоронениЙ;

5) оцределение уполномоченного органа субъекта Российской

Федерации в сфере похоронною дела;
6) ведение реестра специ€tпизированных служб по вопросам

похоронного дела и реестра недобросовестных специuLлизированных служб по

вопросам похоронного дела в порядке, установленном настоящим

Федеральном законом;
7) утверждение требований, предъявляемых к специ.tлизированным

службам по вопросам похоронного дела, в том числе к их материztJIьно-

техническому оснащению, и качеству, предоставляемых ими услуг;s) проведение государственною надзорав сфере похоронного дела;

9) иные полномочия, установленные настоящим Федералъным

законом.

статья б. Полномочия органов местного самоуправления
в сфере похоронного дела

1. К rrолномочиrlм органов местного самоуправления горОДСКИХ ОКРУГОВ,

городских поселений в сфере похоронного дела относятся:
1) организация риту€tIIъных услуг и содержание муницип€LIIьных мест

захоронения;
2) организация предоставления гарантированного перечня услуг по

погребению специ€шизированными сJгужбами по вопросам похоронного дела

и осуществление контроля за их деятельностью;
3) утверждение перечня предметов, необходимых ДЛЯ ПОГРебеНИЯ,

предусмОтренныХ гарантиРованныМ перечнеМ услуг по погребению;

4) утверждение правил по организации похорон и ок€ванию

риту€tлъНых услуГ на террИториИ городскОго округа, городского поселени,I;

5) утверждение правил содержания объектов похоронного

н€вначения;
6) создание И содержание объектов rrохоронного н€вначениrI,

необходИмых длЯ ок€ваниЯ гарантиРованного перечня услуг по погребению;

7) предоставление на муницип€шьных кладбищах мест захоронениЙ, а

также )л{астков для создания мест семейных (родовых) захоронений;

S) ведение учета мест захороненийи кладбищ;
9) утверждение формы заявки на закJIючение соглашениrI об

осуществлении деятельности по организации rrохорон и формы соглашенияоб
осуществлении деятелъности по организации похорон;
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10)утверждение формы договора на организацию похорон;

11)заключение соглашений со специzLлизированными службами по

вопросам похоронного дела об осуществлении деятельности по организации

похорон и предоставления гарантированного перечня услуг по погребению;

|2) организация погребения умерших, чья личность не установлена
органамИ внутренНих деЛ РоссийсКой Федер ации;

1з) проведеНие муниЦипzUIьноГо контроля в сфере похоронного дела;

14) иные полномочия, установленные настоящим

Федеральным законом.
2. Законами субъекта Российской Федерации и уставоМ городскогО

округа с внутригородским делением и принятыми в соответствии с ними

уставом внутригородского района полномочия, ук€ванные в части 1 настоящей

статьи, моryт закрепJUIться за внутригородскими районами в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131_ФЗ <об общих

принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации>.

з. Полномочия, ук€ванные в части 1 настоящеЙ СТаТЪИ, ЗаКОНаМИ

субъекта Российской Федерациии принятыми в соответствии с ними уставом
муниципzшьного района и уставами селъских поселений моryт закрепляться за

сельскими поселениrIми.

Глава 3. Гарантии осуществления погребения

статья 7. Волеизъявление умершего о погребении

1.,ЩействиЯ пО достойномУ отношению к TeJty умершего должны

осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не

возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявлениrI умершего
невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской

Федерации.
2. Щействия, предусмотренные частью 1 настоящей статъи,

осуществJIяются лицом, взявшим на себя обязанность по организации

похорон.
лицом, взявшим на себя обязанность по организации похорон умершего,

является лицо, ук€Lзанное в волеизъявлении умершего, IIри его согласии взять

на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего. В слl^rае отсутствия

в волеизъявлении умершего ук€вания на исполнителей волеизъявления либо в

слу{ае их отказа от исполнения волеизъявлениrI умершего, лицом, взявшим на

себя обязанность по организации похорон умершего, явJUIются близкие

родственники, иные родственники, законные представители умершего либо

иное лицо при его согласии.
в слl^rае отк€ва указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего

его исполнение осуществляется органом местного самоуправления по месту

смерти умершего.
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3. В случае отсутствия волеизъявления умершего, право на разрешение

действий, укuванных в части 1 настоящей статъи, имеют лица, взявшие на себя

обязанность по организации похорон умершего.

статья 8. Исполнение волеизъявления умершего о погребении

1. На территории Российской Федерации каждому человеку после его

смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления,

предоставление бесплатно в установленном порядке места захоронени,I

в соотвеТствии с настоящим Федеральным законом.

2. Истtолнение волеизъявления умершего о захоронении его останков

иJIи праха на ук€ванном им кJIадбище гарантируется при н€UIичии на таком

кладбище свободного места захоронения.
исполнение волеизъявления умершего о захоронении ею останков или

праха на ytсurзaнHoм им кладбище рядом с ук€ванными им ранее умершими
гарантируется при н€шичии на таком кладбище свободного места захоронения

и могилы ранее умершего близкого родственника, а также личного или

нотари€LIIьно заверенного согласия лица, ответственного за место захоронение,

на котором расположена такая могила.

статья 9. Гарантии организации похорон умершего

1. Лицу, взявшему на себя обязанностъ по организации похорон

умершего, со стороны уполномоченных органов юсударственной власти

РоссийскоЙ Федерации, органов юсударственноЙ власти субъекtов

Российской Федерации, органов местного самоуправлениrI, иных )цреждений
и организаций гарантируются :

1) выдача документов, необходимых для погребениrI умершего,
в течение сутоК с момента установления пршIины смерти (выдачи

медицинского свидетельства о смерти установJIенной формы) ;

2) выдача тела умершего из морга в срок не более двух суток с момента

установления причины смерти (выдачи медицинского свидетельства о смерти

установленной формы);
3) предоставление возможности нахождения тела умершего в морге

бесплатно до семи суток с моментаустановJIени;I причины смерти (подготовки

медицинского свидетельства о смерти установленной формы) в случае, если

близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего
или иное лицо, взявшее на себя обязанностъ по организациИ похороН

умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятелъства, затрудняющие
осуществление ими погребения, а в сл)цае поиска близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего этот срок может

быть увеличен до четырнадц€Iти суток;
4) оказание содействия в исполнении волеизъявJIения умершего

о захороНениИ его остаНков илИ праха на указанноМ им кладбище В СЛ)л{ае
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его смерти в ином муниципальном образовании или субъекте

РоссийскоЙ Федерации, а также на территории иностранного государства,

в тоМ числе в полrIении в установленные законодателъством

РоссийскоЙ Федерации сроки справки о смерти, свидетельства о смерти,

р€врешен ия на транспортировку о станков умершего, проездных документов,

вкJIючая документы на пересечение государственньж границ;

5) предоставление гарантированного перечня услуг по погребению

умершего в соответствии со статъей 10 настоящего Федерального закона;

6) предоставление соци€rльного пособия на погребение в соответствии

со статьеЙ 11 настоящего Федералъного закона;

7) исполнение волеизъявления умершего в соответствии

со статъями7 и 8 настоящего Федеральною закона.

статья 10. Гарантированный перечень услуг по погребению

1. Гарантированный перечень услуг по погребению представJuIет собой

государственную гарантию в виде комплекса услуг по погребению,

ок€вываемого специ€шизированными службами по вопросам похоронного

дела, и включает в себя следующие виды услуг:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых

для погребения, перечень которых установлен органом местного

самоуправления, по адресу, ук€ванному лицом, взявшим на себя обязанность

по организации похорон ;

3) подготовка тела умершего к по|ребению;
4) транспортирование останков умершего до места захоронения

или в крематорий;
5) захоронение останков умершего или кремация с последующим

захоронением праха умершего.
минимальный перечень rтредметов, необходимых для погребениlI,

предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению,

и требований, к ним устанавливается уполномоченным федералъныМ органоМ

исполнительной власти в сфере похоронного дела.
2. УслугИ, входяЩие в гарантироваНный перечень услуг по погребению,

предоставJUIются в полном объеме и с использованием перечня предметов,

необходимых для погребениrI, установленного органом местною
самоуправления, лицу, взявшему на себя обязанность организации похорон

умершего, без взимания платы. оказание таких услуг частично не допускается.
услryги, ук€ванные в части 1 настоящей статъи, предоставляемые

специ€шизированными службами rrо вопросам похоронною дела,

с исполъзованием предметов, необходимых для погребения, ОТЛИЧНЫХ ОТ

установленньIх органом местного самоуправленvIя, оплачиваются

исключительно за счет средств лица, взявшего на себя обязанность
организации IIохорон умершего.
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обращение лица, взявшего на себя обязанность организации похорон

умершего, в специ€Lлизированные службы по вопросам похоронного дела, за

окuванием услуц ук€ванных в части 1 настоящей статьи, с использованием

предметОв, необходимых дJUI погребения, отличных от установленных органом

местного самоуправJIения, означает откzlз такого лица от предоставлениrI ему

услуц входящих в гарантированный переченъ услуг по погребению.

Отказ такого лица от предоставления ему услуц входящих в

гарантированный перечень услуг rrо погребению, не влечет за собой отк€в от

соци€tльного пособ ия на погребение.
3. Стоимость услуг, входящих в состав гарантированного перечня услуг

по погребению, определяется органом местного самоуправления по

согласованию с уполномоченным органом исполнителъноЙ власти субъекта

Российской Федерации и соответствующими отделениямИ ПенсиоНногО

фонда Российской Федерации.
орган местного самоуправлениf, направляет соответствующему

регион€lJIьному отделению Фонда социztльного страхования Российской

Федерации уведомление о согласованной стоимости услуг, входящих в состав

гарантированного перечня услуг по погребению.
4. Стоимость ок€lзания услуг, входящих в гарантированный перечень

услуг по погребению, возмещается специ€rлизированной слryжбе по вопросам

похороЕного дела в десятидневный срок со дня ее обращениjI за счет средств:

а) федераrrьного бюджета - на погребение умерших, не подлежавших

обязатеЛьномУ социzlJIъному страхованию на сrтучай временной

нетрудоспособностии в связи с материнством на день смерти, пенсионеров,

досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости

(в слуlае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной

пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение

соответствующей пенсии). Расчеты со специализированной службой по

вопросам похоронного дела за организацию похорон умерших, Но

подлежавших обязательному соци€lльному страхованию на сrryчай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, на день смерти пенсионеров,

досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости,

осущестВляютсЯ Пенсионным фондом Российской Федерации

с последующим возмещением расходов ПенсионноIчry фо"ду
российской Федерации за счет средств федераrrьного бюджета в pulзМepax,

определяемых в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

б) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - на По|РебеНИе

умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социuшьному

стр€lхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи

с материнствоМ на денЬ смерти, за искJIючением пенсионеров, ук€ванных
в части 3 статьи 11 настоящего Федераrrьного закона;

в) бюджета Фонда соци.tльного страхования РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ -
на погребение умерших |раждан, подлежавших обязательному социztльному
страхованию на случай временной нетрудоспособности И В СВЯЗИ
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с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей

граждан, подлежащих обязательному соци€tльному страхованию на сл)цай

временной нетрулоспособности и в связи с материнством на день смерти

ук€ванных членов семей;
г) бюджета субъекта Российской Федерации - в СJI}r!Iаях, если умершии

не подлежал обязательному социzшьному страхованию на слуrай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся

пенсионером, рождения мертвого ребенка по истечении |54 дней

беременности, а также в сл)пrае если личность умерших не установлена
ор ганаI\4и внутренних дел Ро ссийской Фед ер ации.

Пенсионный фо"д Российской Федерации, Фонд социztльного

стр€lхования Российской Федерации возмещают специ€Lлизированной службе

по вопросам похоронного дела стоимость ок€LзываеМыХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В

гарантированный перечень услуг по погребению, в размере, не превышающем

s9цв,цт- рублей, с послед)дощей индексацией один раз в год с 1 февраля
текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий

год. Коэффициент индексации опредеJUIется Правительством Российской

*,о,J"ЁIо"ч* 
и местностях, где установлен районный коэффициент к

заработной плате, стоимость оказания услуг, входящих в гарантированный

перечень услуг по погребеншо, определяется с применением

соответствующего районного коэффициента.
5. Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по

погребению, возмещается специ€lлизированной слryжбе по вопросам

похоронного дела на основании справки о смерти, выданной в установленном
порядке (сведений о смерти, содержащихся в Едином государственном

реестре записей актов гражданского состояниrI, полуIенных В рамкаХ
межведомственного взаимодействия), если обращение за возмещением
yK€13aHHbIx услуг последов€tло не позднее шести месяцев со днrI погребения.

Статья 11. Социальное пособие на погребение

1. В слl^rае, если погребение осуществлялосъ за счет средств лица,

взявшего на себя обязанность организации похорон умершего, ему
выплачивается соци€lJIьное пособие на погребение в р€lзмере, не

превышающем 5946,47 рублей, с последующей индексацией один раз в год с

1 февра-гlя текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за
предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством
Российской Федерации.

В районах и местностях, где установлен районный коэффицИеНТ

к заработной плате, размер социального пособия определяется с ПРиМенеНИеМ

соответствующего районного коэффициента.
2. Выплата соци€tльного пособия на погребение производитсЯ В ДеНЬ

обращенияна основании справки о смерти:
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органом, в котором умерший полуt{аJI пенсию;

организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем

по обязательному социЕtльному страхованию на слуrай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему
наденъ его смерти либо по отношению к одному из родителей (иному

законному представителю) или иному члену семъи умершего
несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего;

органом соци€tльной защиты населения rrо последнему месту жительства

умершего в случаях, если умерший не подлежал обязательному соци€lльному

стрzIхованию на слуrай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в слуIае

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
территори€lJIьным органом Фонда соци€Lльного

РоссийсКой Федерации, в котором был зарегистрирован
страхования
в качестве

страховатеJIя умерший наденЬ смерти либо один из родителей (иной законный

представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день
смерти этого несовершеннолетнего.

3. Социаrrьное пособие на погребение выплачивается, если обращение за

ним последоваJIо не позднее шести месяцев со днrI смерти или С датЫ

вступления в силу решениrI суда об объявлении гражданина умершим
(определениrI суда об установлении факта, имеющего юридическое значение

(факта смерти). Размер соци€tльного пособия на погребение определяется в

соответствии с частью 1 настоящей статьи. Выплата соци€шьного пособия на

погребение производится соответственно за счет средств Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда соци€Lпьного страхования Российской

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федер ации.
4. ПенсионномУ фондУ Российской Федерации возмещаются из

федерального бюджета расходы, связанные с выплатой социutлъного пособия

на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших
пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть

пенсионера наступила в период пол)цения досрочной пенсии до достижениrI
им возраста, даюЩего правО на полуЧение соответствующей пенсии).

5. Социалъное пособие на по|ребение не выплачивается в случае, если

лицу, ук€ванному в части 1 настоящей статьи, были оказаны услуги, входящие

в гарантированный перечень услуг по погребению, предусмотренный статьей

1 0 настоящего Федералъного закона.

Статья 12. Гарантии погребения умерших военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов,

участников войны, ветеранов военной службы
и боевых действий, а такrке умерших граждан,

уволенных со службы в вышеуказанных органах и

учреждениях, органах по контролю за оборотом
наркотических средств
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1. Погребение военнослужащих, |раждан, призванных на военные

сборы, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,

федъральной противопожарной службы Государственной противопожарной

*у*Ъ"r, Федеральной службы войск национ€шьной гвардии Российской

Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, умерших при прохождении военной службы (военных сборов,

службы) или 
-умерших 

в результате увечья (ранения, травмы, контузии),

заболевания в мирное BpeMrI, осуществJUIется в соответствии с настоящим

Федера;rьным законом, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
нормы расходов на погребение умерших военнослужащих, граждан,

призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы

Госуларственной противопожарной службы, Федеральной службы войск

национаJIьноЙ гвардии Российской Федерации, сотрудников уrреждений
и органов уголовно-исполнительной системы определяются Правительством

Российской Федерации и вкJIючают в себя расходы на оформление

документов, необходимых дJUI погребения умершего; транспортировку

останков умершего в морг; на предоставление гроба, Урны, венка; на

транспортировку останков умершего на кладбище (к месту кремации); на

пЪгребе""., 
"r.оrовление 

и устаноВку намогильного сооружения (надгробия).

оплата ук€ванных расходов производится за счет средств федеральных
органов исполнительной власти и федера-гlьных государственных органов, в

которых умершиЙ проходил военную службу (военные сборы, службу).

Федеральные органы исполнительной власти и федеральные
государственные органы в соответствии с засJryгами умершего
военнослужащего, |ражданина, призванного на военные сборы, сотрудника

органоВ внутренних дел Российской Федерации, федеральной
противоПожарноЙ службы ГосуларственноЙ противопожарноЙ службы,

ФедералЬноЙ слуЖбы войсК национ€tЛьной гвардиИ Российской Федерации,

сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнителъной системы имеют

право ходатайствовать перед уполномоченным органом в сфере похоронного

дела о погребении умершего на военном кладбище или военных у{астках
кладбищ, если это не противоречит волеизъявлению умершего, пожеланию

близких родственников или иных родственников умершего.
оплата расходов на обеспечение деятельности Федерального военного

мемори€tльного кладбища производится за счет средств федерального
бюджета в р€вмерах, определяемых Правительством Российской Федер ации, а

также иных источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Погребение военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
РоссийскоЙ Федерации, федераrrьной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, Федеральной службы войск
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национаJIъной гвардии Российской Федерации, сотрудникоВ 1^rреждений

и органов уголовно-исполнителъной системы, умерших в период

прохождения службы в военное BpeMlI, в период ведения боевьтх деЙствиЙ,

осущестВляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Погребению в соответствии с частъю 1 настоящей статьи также

подлежат:
1) умершие граждане, уволенные с военной службы (службы в органах

внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной

службы Госуларственной противопожарной службы, Федералъной службы

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ по определенным

оa"о"u""ям) по достижении предельного возраста пребывания на военной

службе (службе), По болезни, по состоянию здоровья или в связи с

организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую

продолжительность военной сrryжбы (сlryжбы) двадцать и более лет;

2) сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации,

федералъной противопожарной службы Госуларственной противопожарной

слrужЪы, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации, сотрудники уrреждений и органов уголовно-исполнИтельноЙ
системы, умершие вследствие ранения, контузии, заболеВания В связИ С

осуществлением служебной деятельности;
3) ветераны военной слryжбы;
4) военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы

Госуларственной противоПожарной службы, Федеральной службы войск

национ€Lльной гвардии Российской Федерации, сотрудники 1"rреждений
и органов уголовно-исполнительной системы - участники войны,

проходившие службу в действующей армии, и ветераны боевых действий из

числа лиц, ук€Ванных в подпунктах t - 4 шункта 1 статьи 3 Федерального

закона от 12 января 1995 г. Ns 5-ФЗ <<О ветеранах), независимо от общей

продолжителъности военной службы (службы).
ошлата расходов на погребение указанных лиц производится

в соответствии с частъю 1 настоящей статьи, а также с иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.
4. Погребение умерших участников Великой отечественнОй войны,

в том числе инваJIидов Великой отечественной войны, осуществляется

на кладбищах с учетом волеизъявления умершего или пожеланий

его родственников. Расходы, связанные с подготовкой к транспортировкой

останкоВ умершеГо 1пrастНика илИ инвatлида ВеликоЙ отечественной войны,

транспортировкой останков умершего на кладбище, погребением,

изготовлением и установкой намогильного сооружения (надгробия),

возмещаются за счет средств федерального органа исполнителъной власти,

осуществляющего функции по выработке и ре€lJIизации государственной



16

политики и нормативно-правовому реryлированию в области обороны, Других

федералъньrх органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых законодательством Российской

Федерации IIредусмотрена BoeHHuUI служба, в порядке и рff}мере,

установленных Правительством Российской Федерации для погребения

умерших военносJryжащих, проходивших военную службу по призыву,

курсантов военных образовательных организаций, граждан, призванных

на военные сборы.
5. оплата расходов на погребение умерших, обязанность по погребению

которых лежала на федер€шIъном органе исполнительной власти по контролю

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ на день

упр€}зднения, производится за счет средств федерального органа

исполнительной власти, осуществjUIющего функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере внутренних дел.

статья 13. Гарантии погребения умерших, личность которых не

установлена органами внутренних дел Российской
Федерации, не имеющих близких родственников, иных

родственнпков либо законного представителя

умершего

1. При отсутствии близких родственников, иных родственников либо

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими

погребениеJатакже при отсутствии иных лиц, взявших на себя обяЗанность пО

организации похорон, по|ребение умершего после установления органами

внутренних дел Российской Федерации его личности обеспечивается

специ€tлизированной службой по вопросам похоронного дела путем

захоронения останкоВ умерших на опреДеленных дJUI таких случаеВ }п{астках
кладбищ в течение трех суток с момента установления причины смерти

(выдачи медицинского свидетельства о смерти установленной формы), если

иное не предусмотрено законодателъством Российской Федер ации.

2. Погребение умерших, личностъ которых не установлена органами

внутренних дел РоссийскоЙ Федерации в определенные законодательством

Российской Федерации сроки, обеспечивается соответствующей

специ€шIизированной службой по воtIросам похоронного дела с согласиrI

укzванных органов путем захоронения останков умерших на определенных

для таких сJryчаев )л{астках кладбищ в порядке, определенном Правительством

Российской Федерации.
3. ПрИ погребеНии умерШих, ук€ванных в частях 1и2 настоящей статьи,

специЕtлизированнаJI служба по вопросам похоронного дела обеспечивает

оказание услуг, входящих в гарантированныЙ переченъ услуг по погребению,

стоимость которых возмещается в порядке, предусмотренном статъей 10

настоящего Федер€Lпьного закона.
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статья 14. Погребение умерших в период отбывания наказания
в местах лишения свободы, а таюке в период
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений

погребение умерших в период отбывания наказания в местах лишения

свободы и в период содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении преступлений осуществляется в соответствии с настоящим

Федера-гlьным законом. При отсутствии близких родственников или иных

родственников либо при их отк€ве осуществить погребение умерший
подлежит погребению в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реzшизации государственной политики и нормативно-правовому

реryJIированию в сфере исполнения уголовных нак€}заний.

статья 15. Погребение умерших после приведения в исполнение
исключительноЙ меры наказания (смертноЙ казни)

погребение умерших после приведения в исполнение исключительной

меры нак€ваниrI (смертной казни) осуществляется в порядке, установленном

фелераrr"ным органом исполнительной власти, осущестыIяющим функции по

выработке и ре€Lпизации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере исполнения нак€Lзаний.

статья 1б. Погребение лиц, смерть которых наступила
в результате пресечения их террористической акции

погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи

с их у{астием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти,

наступившей в результате пресечениJI данной террористической акции,

осуществляется в порядке, установленном Правителъством

Российской Федерации.
Тела ук€ванных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их

захоронения не сообщается.

Статья 17. Проведение религиозных обрядов и церемоний,
сопровождающих погребение

1. Религиозные обряды и церемонии, сопровождающие погребение

умершего в соответствии с его вероисповеданием, осуществляют
искJIючительно религиозные организации на основании соглашениЙ с лицом,

взявшим на себя обязанность по организации похорон умершего или
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специ€шизированной службой по вопросам похоронного дела, в соответствии

с законодательством о свободе совести, свободе вероисповедания и о

религиозных объединениях, также вIIутренними установлени,Iми

централизованных религиозных организаций.
2. Предметы религиозного нuвначения, используемые при проведении

религиозных обрядов и церемоний, сопровождающих по|ребение, не

относятся к похоронным принадлежностям.

Глава 4. Организация похорон и ритуальные услуги в сфере

похоронного дела

Статья 18. Ритуальные услуги

1. Виды риту€tльных услуг:
1 ) транспортирование останков умерших;
2) предпохоронное содержание останков умерших;
З) подготовка тел умерших к погребению;
4) подготовка и проведение обряда прощаниrI;

5) захоронение, эксryмация и перезахоронение останков, праха

умерших;
6) подготовка могилы;
7) кремация останков умерших;
8) временное хранение праха умерших в колумбарных нишах;

9) продажа похоронных принадлежностей;
10) изготовление, установка и демонтаж намогильныХ сооружениЙ

(надгробий);
1 1) опайка цинковых гробов;
12) уход за местом захоронения.

Услуги, предусмотренные подrтунктами 5-6, 10 (за исключением услуги по

изготовлению намогильных сооружений (надгробий)), 12 настоящей части,

относятся к риту€tльным услугам, ок€lзываемым на кладбищах.
2. Религиозные обряды и церемонии, сопровождающие погребение,

не являются риту€lльными услугами.
3. Ритуальные услуги должны ок€Lзываться в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, а также требован иями, установленными
настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации.
4. Транспортирование останков умерших от морга до объектов

похоронного н€rtначения и между объектами похоронного н€вначения

осуществляется катафалъным транспортом и вкJIючает погрузочно-

разгрузочные работы.
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5. Предпохоронное содержание останков умерших после установления
причины смерти (выдачи медицинского свидетельства о смерти установленной

фЪрмы) осуще ствляется в о станкохранилищах (трупохранили щах).

6. ПодгОтовка тел умерших к погребению вкJIючает в себя работы по

бальзамированию, санитарную и ко сметичесчдо обработку тела.

Бальзамирование и санитарная обработка тел умерших представляет

собой обработку тел умерших специ€шьными химическими составами для

сохранения тел умерших до момента захоронения (кремации), а также

приведения тел рlерших в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние.

косметическая обработка тел умерших вкJIючает в себя парикмахерские,

постижерные работы, а также нанесение на кожу умерших специ€lльных

косметических составов для приведениrI внешнего вида умерших в

надлежащее состояние.
слуrаи, при которых возможно окaвание работниками патолого-

анатомических бюро, медицинских организаций, в которьж проводятся

патолою-анатомические вскрытия, а также работниками государственньIх

судебно-экспертных уrреждений и организаций государственной,

муниципальной, частной систем здравоохранениrI, в которых проводятся

судебно-медицинские экспертизы, в рамках осуществления должностных
обязанностей оказание услуг по подготовке тел умерших к погребению,

устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской

ФедераЦии. В иныХ СЛ}п{uшх ок€вание ук€ванными лицами услуг по подготовке

тел умерших к погребению не догryскается.
7. Подготовка и проведение обряда прощания вкJIючает в себя

предоставление и оформление риту€lльного заlrа, организацию и проведение

церемонии прощания с умершим на месте захоронения и (или) в ритуальном
з€rле.

подготовка и проведение обряда прощаниrI может вкJIючать в себя

услуги по музыкальному сопровождению, прокату похоронных

принадлежностей, организации помин€L[ьной церемонии, усJIуги

церемониймейстера ритуального обслуживания.
8. Захоронение, эксryмация и перезахоронение останков, прахаумерших

осуществляетсявсоответствииссанитарно-эпидемиологическими
и экологическими требованиями.

захоронение останков, эксryмация и перезахоронение останков, праха

умерших на вероисповедztльных кладбищ ах и Ylrастках может, по ходатайству

центр€шизованных религиозных организаций, осуществляться организациями

или индивидуЕtльными предпринимателями по договорам с религиозными
организациями, осуществляющими содержание вероисповедztльных кладбищ.

9. При подготовке могил необходимо соблюдать рядность и

последовательность мест захоронений. Копка могилы производится по

возможности за сутки до дня погребения. Могила, подготовJIенная к

захоронению, при необходимости должна быть обеспечена навесами для

защиты от осадков.
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10. Кремация останков умерших осуществляется только в крематориях.

11. Запрещается организация выставки и продажа похоронных

принадлежностей на территории медицинских организаций и на расстоянии
менее IUIтидесяти метров от таких организаций.

|2. Изготовление, установка и демонтаж намогильных сооружении

(надгробий) представJUIет собой осуществление скульптурных, граверных

работ, высечение барельефов, изготовление и реставрацию надписей, снятие

ранее установленных намогильных сооружений (надгробий), а также

производство иных работ по созданию намогильнъIх сооружений (надгробий)

в соотвеТствиИ с rrожеланиямИ заказчика, с последующей их установкой (или

без таковой) на месте захороненияили по периметру места захоронения.

13. опайка цинковых гробов представляет собой технологический

процесс, обеспечивающиЙ герметизацию цинкового гроба

длятранспортирования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
и таможенными требован иями.

14. Уход за местом захоронения представляет собой оказание услуг по

уходУ за намоГильнымИ сооружениями (надгробиrIми), их ремонт, уборку,
озеленение, благоустройство и декоративное оформление места захоронения.

15. СЛ1"lаи, прИ которыХ возможнО оказание риту€tпъных услуг
специztлизированными службами в медицинских организациrIх, в том числе в

моргах и на их территории, устанавливаются нормативным правовым актом

субъекта Российской Федерат!ии. В осталъных сл)чаях оказание риту€LIьньIх

услуг специaлизированными службами в медицинских организациях, в том

числе в моргах и на их территории,не допускается.
1б. Специ€tлизированные сrryжбы по вопросам похоронного дела обязаны

применять профессион€Llrьные стандарты, регламентирующие организацию

похорон и окzвание связанных с ними услуг.
17. Транспортирование останков умерших от места обнаружениrI останков

умершего до морга не относится к ритуаJIьным услугам и осуществJIяется

в соответствии с законодательством Российской Федерации о

здравоохранении.

Статья 19. Организация похорон

1. ОрганизациrI похорон вкJIючает в себя прием у лица, взявшего на

себя обязанность по организации похорон, заказа на организацию похорон,

обеспечение транспортирования останков умерших, подготовки тела

умершего к погребению, погребения останков умершего или обеспечение

ок€Lзания услуг, входящих в гараНтированный перечень услуг по погребению.

СпециализированнЕUI служба по вопросам похоронного дела вправе

оказывать услуги и выполнять работы, не предусмотренные абзацем первым

настоящей части, по соглашению с лицом, взявшим на себя обязанность по

организации похорон умершего.
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Прием заказа на организацию похорон осуществляется искJIючителъно

организаторами похорон (агентами) в пунктах приема заказов или

посредством диспетчерскою центра приёма закaвов,

организаторы похорон (агенты) осуществляют консультационные и

организационные мероприятиrI, направленные на обеспечение организации

процесса похорон с момента заключения договора на организацию похорон до

их завершения.
2. Услуга по организации похорон оказывается только по инициативе

лица, взявшего на себя обязанность по организации похорон умершего,
3. оказание услуг по организации похорон может осуществляться как

непосредственно специ€tлизированной службой по вопросам похоронного

дела, так и с привлечением к исполнению своих обязанностей третьих лиц.

при этом ответственность за действия и (или) бездействия третьих лиц

перед лицом, взявшим на себя обязанность по организации похорон умершего,
несет специ€rлизированная служба по вопросам похоронного дела.

4. ,Щоговор на организацию похорон закJIючается при предъявлении

лицом, взявшим на себя обязанность по организации похорон умершего,
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и свидетельство

о смерти
5. ,щоговор на организацию цохорон оформляется в письменной форме и

должен содержать следующие сведения:
1) сведения о специirлизированной службе по вопросам похоронного

дела;
2) реквизиты соглашениJI об осуществлении деятельности по

организации похорон;
3) сведения об организаторе похорон (агенте);

4)сведения о лице, взявшем на себя обязанность по организации

похорон умершего;
5) сведения об умершем;
6) виды риту€tлъных услуг;
7) цены по каждоIпry ВИДу риту€Lльной услуги или ук€вание на окuвание

услуг по гарантированному перечню услуг по погребению;
8) сроки ок€вания каждого вида риту€lльной услуги;
9) лата и способ приема заказа;
10) права и обязанности сторон;
11) ответственностъ специzшизированной службы по вопросам

похоронного дела.
6. ,щоговор на организацию похорон составляется в двух экземплярах, по

одному экземпляру для каждой стороны договора.
7. Типовая форма договора на организацию похорон устанавливается

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере похоронного дела.

8. Уполномоченные органы государственной власти субъектов

Российской Федерации устанавливают предельную численность жителей
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населенных пунктов, на территории которых граждане вправе осуществить

действия по организации похорон самостоятельно.

Статья 20. Регулирование деятельности специализированных служб

по вопросам похоронного дела

1. В целях обеспечениrI качества и безопасности при ок€вании услуг,
входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, а также иных

ритуztльных услуг к специulлизированным службам по вопросам похоронного

дела, предъявляются следующие требов ания:

1)регистрация юридического лица, филиала и (или) представительства

юридического лица, индивидуЕUIьного предприниматеJIя в субъекте

Российской Федер ации, на территории которого осуществляется деятельность

по организации похорон;

2)наличие на праве собственности или ином законноМ основаниИ

недвижимого имущества, оборулования, катафального транспорта,

используемых для приема зак€ва на ок€вание услуги по организации похорон,

ока:}аниrI ритуальных услуг и услуг, входящих в гарантированный перечень

услуг по погребению и отвечающих требованиям, установленным

уполномоченным органом истrолнительной власти субъекта Российской

Федерации;

3)наличие определенного уполномоченным органом исполнительной

власти субъекта Российской Федерации количества ЛИЦl закJIючивших

трудовые и (или) гражданско-правовые договоры со специ€tлизированной

службой по вопросам похоронного дела, соответствующих

квалификационным требованиям профессионzLпьных стандартов,

регламентирующих организацию похорон и ок€вание связанных с ними услуг,
и необходимых для приема зак€ва на окzвание услуги по организации похорон,

окчваниrI риту€Lльных услуг и услуг, входящих в гарантированный перечень

услуг по погребению;

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,

намеревающееся приобрести статус специ€tлизированной службы по вопро сам

похоронною дела и отвечающее установленным настоящим Федера,пьным

законом требованиям, подает в уполномоченный орган в сфере похоронного

дела заявку на заключение соглашения об осуществлении деятеJIъности по

организации похорон (далее - заявитель) непосредственно либо через

многофункцион€Lльный центр предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг (далее - многофункциона-гtьный центр). Заявка

подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного
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органа юридического лица, или иным лицом, имеющим право действовать от

имени этого юридического лица, индивидуагIьным предпринимателем,

заявка на закJIючение соглашения об осуществлении деятельности по

организации похорон (далее - заявка) содержит следующие сведени,I:

1)для юридического лица: полное И сокращенное наименование

(последнее - при нztличии), в том числе фирменное наименование, и

организационно-правовая форма юридического лица, адрес места его

нахождеНиrI, государственныЙ регистрационный номер записи о создании

юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических

лицl с ук€ванием адреса места нахождения органа, осуществившего

государственную регистрацию, а также номера телефона и (в слуrае, если

имеется) адреса электронной почты, сайт юридического лица;

для индивиду€шьного предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее -

при нuLличии), адрес его места жительства, адреса мест осуществления

деятельности по организации похорон, данные документа, удостоверяющего
личностъ, государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации индивиду€tlrьного предпринимателя, данные

документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуаJIьном

11редпринимателе В Единый государственный реестр индивиду.LгIьных

предпринимателей, С указанием адреса места нахождения органа,

осущестВившегО государственную регистраЦИЮ, а также номера телефона и (в

сл)п{ае, если имеется) адреса электронной почты, сайт индивидуаJIьного

предпринимателя;
2) идентификационный номер н€шогоплательщика и данные документа

о постанОвке на учеТ н€lJIогоплательщика в нЕLгIоговом органе;

3) перечень ритуЕLльньIх услуг, которые юридшIеское лицо,

индивиду€шъный предпринимателъ планирует ок€вывать лично, и перечень

ритуulльных услуг, которые планирует ок€Lзывать с привлечением других лиц,

а также их стоимость;
4) адреса пунктов приема заказов на услугу по организации похорон;

5) номера телефонов диспетчерского центра приема закzвов и (в случае,

если имеется) адреса электронной почты.
3. К заявке з€UIвителъ прилагает следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих право собственности или иное

законное основание на недвижимое имущество, оборудование и катаф€Lльный

транспорт, которые необходимы для приема заказа на ок€вание услуги по

организации похорон, окuвания риту€tльных услуг и услуг, входящих в

гарантированный перечень услуг по погребению.
В Сл1..lае, если планируется ок€Lзывать риту€LIIъные услуги на нескольких

территориЕUIьно обособленных объектах, документы, ук€Lзанные в настоящем

пункте, представляются заявителем по каждому территориZLIIьно

обособленному объекту;
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2) копии документов, подтвержд€lющих н€шичие определенного

количества лиц, необходимых для приема зак€ва на ок€вание услуги по

орГаниЗацииПохорон'окаЗаНияриТУztJIъныхУслУгИУсЛУГ'ВхоДяЩихВ
гарантированный перечень услуг по погребению, и их соответствие

требованиям, указанным в пункте 3 части 1 настоящей статьи.

4. ФорМа и сосТав заявКи утверждается уполномоченным органом в

сфере похоронного дела.
5. Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов осуществляется

уполномо""rпrrоr' органом в сфере похоронного дела в течение 20 рабочих

ДНеЙ'Jffi'Ё;""#;ХТu..rоrр.ниrl 
заявки уполномоченный орган в сфере

похоронного дела принимает одно из следующих решений:
1) о возможности закJIючения соглашения об осуществлении

деятелъности по организации похорон;
2) об отк€Lзе в закJIюЧении соглашения об осуществлении деятельности

по организации похорон.
7. Решение об oTк€t:te в закJIючении соглашения об осущестВлениИ

деятелъности по организации похорон принимается в следующих слу{аях:

а) отсугствие сведений, подтверждающих факт внесения данных
о юридиtIеском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, об

индивидУ€UIъноМ предrтриНимателе В Единый государСтвенный реестр
индивидУаJIьнъIх предпринимателей,в федер€lJIъном органе исполнительной

власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц;

б) нарушение установJIенных требований к заявке и прилагаемым к ней

документам.
В слуrае представления не в полном объеме информации в заявке и (или)

необходимых дJUI рассмотрения заявки документов, такие заявка и (или)

документы считаются непредставленными;
в) наличие в заявке и прилагаемых к ней документах недостоверной

информации;
г) несоответствие заявителя требованиям, установленным в части 1

настоящей статьи;
д) заключенное ранее таким заявителем соглашение об осуществлении

деятельности по организации похорон было расторгнуто по основаниrIм,

предусмОтренныМ частьЮ 9 статьИ 21 настоящего Федералъного закона;

е) наличие в составе уIредителей лиц, являющихся }чредителями иных

специ€Lлизированньтх служб по вопросам похоронного дела, с которыми ранее
было расторгнуто соглашение об осуществлении деятельности по

организации похорон по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 2|

настоящего Федерапьного закона.
8. В решении об отказе в заключении соглашения об осуществлении

деятельности по организации похорон в обязательном порядке укurзывается
пункт части 7 настоящей статьи, на основании которого предоставляется отк€Lз
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в заключении соглашения об осуществлении деятельности по организации

похорон.
уполномоченный орган в сфере похоронного дела писъменно

уведомлЯет заявителя о принятии указанного решения в течение 5 рабочих

днеЙ с даты его принятия.
решение об отк€ве В заключении соглашениrI об осуществлении

деятельности по организации похорон может бытъ обжаловано в

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и

контролю за соблюдением антимонопольного законодателъства, или в суд.

9. В слуlае пришIтия решения о возможности заключения соглашения

об осуществJIении деятельности по организации похорон, уполномоченный
орган в сфере похоронного деJIа в течение 5 рабочих дней с даты приняти,I

указанного решениrI уведомJUIет об этом з€UIвитеJUI путем направления ему

копии указанного решения, предложения о закJIючении соглашения об

осуществлении деятельности гIо организации похорон и проектов такого

соглашения в двух экземплярах-
10. В сл)цае согласия заявителя с условиями проекта соглашения об

осуществлении деятельности по организации похорон, такое соглашение

должно быть подписано з€UIвителем в двух экземпJUIрах и направлено в

уполномоченный орган в сфере похоронного дела в течение тридцати дней со

днrI полУчения заявителем предложениrI о его закJIючении и(или) проекта

соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон.

11. в любой день до истечения срока, установленного частью 10

настоящей статьи, заявитель вправе подать в писъменной форме заявпение об

отк€ве от закJIючения соглашения об осуществJIении деятельности по

организации похорон.
|2. Заявитель утрачивает право на закJIючение соглашения об

осуществлении деятельности по организации похорон в рамках поданной

заявки:
а) с момента oTкztзa з€UIвителя от заключения соглашениrI об

осуществлении деятельности по организации похорон;
б) по истечение тридцати дней со дня пол)цения з€uIвителем

предлоЖения о его закJIючении и(или) проекта соглашения об осуществлении

деятельности по организации похорон в сл)чае, если такое соглашение не

подписано заявитеJIем в ук€rзанный срок.
при этом утрата права на закJIючение соглашения об осуществлении

деятелъности по организации похорон в рамках поданной заrIвки не лишает его

права подачи з€UIвки повторно.
13. Уполномоченный орган в сфере похоронного дела в срок не позднее

пяти рабочих дней со дня пол)чения от зzlявителя подписанных соглашений

обязан подписаТь их и направитъ один экземпляр в адрес зzUIвителя.

уполномоченный орган в сфере похоронного дела в срок не позднее

трех рабочих дней со дня заключения соглашения об осуществлении
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деятельности по организации tloxopoн направляет в орган государственной

власти субъекта Российской Федерации в сфере похоронного дела сведениrI,

необходимые дJUI внесения в реестр специ€tлизированных служб по вопросам

похоронного дела, о закJIюченном соглашении.
14. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в

сфере похоронного дела не 11озднее одного рабочего дня со дшI получения

""6орruц"" 
вносит в реестр специ€шизированных служб по вопросам

похоронНого дела (далее - реестр специ€шизированньж служб) следующие

сведениrI:
1 ) реквизиты соглашения;
2) реквизиты юридического лица (полное наименование и основнои

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном

реестре юридических лиц и дата ее внесениrI в реестр, адрес его фактического
нахождениrI, почтовый адрес, код по ОбщероссиЙскому классификатору

предприя,гий, и организаций (ОКПО), телефон) ;

реквизиты индивиду€rльного предприниматеJIя (фамилия, имя) отчество

(последнее при наличии), основной государственный регистрационный номер

записи В Едином государственном реестре индивидуzLгIьных

предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес его фактического
нахождениrI, почтовый адрес, коД по Общероссийскому кjIассификатору

предприя тий и организациЙ (ОКПО), телефон);

3) информация о видах риту€rльных услуг, которые осуществляет

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель лично, и видах

риту€tльных услуг, которые осуществляет с привлечением других лиц, а также

информация об их стоимости;
4) информация о праве собственности или ином законном основании на

недвижимое имущество, которое использует в своей деятельности
юридическое лицо, индивиду€rльный предприниматель и перечень такого

имущества;
5) информациrI о праве собственности или ином законном основании на

катафалъный транспорт, который использует в своей деятельности
юридическое лицо, индивидуaльный предприниматель и его перечень;

6) информациrI о праве собственности или ином законном основании на

оборудование, которое использует в своей деятельности юридическое лицо,

индивиду€tльный предприниматель и его переченъ;

7) информациrI о договорах, закJIюченных с лицами, необходимыми дJUI

приема закчва на ок€вание услуги по организации похорон, окzвания

ритуЕLльных услуг и услуг, входящих в гарантированныЙ перечень услуг по

погребению;
8) номера телефонов диспетчерского центра приема зак€}зоВ И (в слlпrае,

если имеется) адреса электронной почты, сайт юридического лица,

индивидуапьного предпринимателя.
15. Сведения, содержащиеся в реестрах специ€tлизированных служб,

являются открытыми, общедоступными и подлежат размещению на
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официальном сайте уполномоченного органа в сфере похоронною дела в

""6орruционно-телекоммуникационной 
сети ((ИнтернеD), и(или) на

офицйалъном сайте органа государственной власти субъекта Российской

Федерации в сфере похоронного дела в информационно-

телекоммуникационной сети ((Интернет).

1б. Специализированнzш служба по вопросам похоронного дела

обязана сообщатъ в уполномоченный орган в сфере похоронного дела об

изменении сведениЙ, подлежащих внесению в реестр специ€Lпизированных

служб, в срок не позднее пяти рабочих дней со днrI наступлениJI таких

изменений.
уполномоченный орган в сфере похоронного дела в срок не позднее

трех рабочих дней со дня получения информации об изменении таких

сведений направляет их в орган государственной власти субъекта Российской

Федерации В сфере похоронного дела для внесениrI соответствующих

изменений в реестр специztлизированных служб.
Орган госуд;рственной власти субъекта Российской Федерации в сфере

похоронного дела не позднее одного рабочего дня со дня получения

информации вносит соответствующие изменения в реестр
специ€rлизированньгх слryжб.

17. После закJIючения соглашения об осуществлении деятельности по

организации похорон юридическое лицо вправе осуществлятъ деятельностъ по

организации похорон, ок€вывать риту€tльные услуги и услуги, входящие в

гарантированный перечень услуг по погребению, только на территории того

мунициП€шьногО образования, С уполноМоченным органом в сфере

похоронного дела которого у него заключено соглашение.

осуществление деятельности по организации похорон, оказание

риту€tльных услуг и услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по

погребению, на территории иных муницип€Lпьных образований не

допускается.
18. Юридические лица и индивиду€Lпьные предприниматели,

вкJIюченные В реестр специarлизированных служб, моryт осуществлять

н€шичные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных

карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи ими

бланков строгой отчетности с учетом соблюдения требований Федер€LIIьного

закона от 22 мая 2003 года J\ъ 54-ФЗ <<О применении контрольно-кассовой

техникИ при осуЩествлении нЕtJIичных денежных расчетов и (или) расчетов с

исполъзованием электронных средств платежa)).

19. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не

вправе осуществлять полномочия по предоставлению мест захоронения на

кладбищ ах, aTaIoKe участков для создания семейньrх (родовых) захоронений.

статья 2!. Соглашение об осуществлении деятельности по

организации похорон
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1. Форма соглашения об осуществлении деятельности по организации

похорон утверждается уполномоченным органом в сфере похоронного дела,

2. Соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон

должно содержать следующие существенные условия:

1) территория, на которой догryскается осуществJIять прием зак€ва;

2) обязательства специ€шизированной службы по вопросам похоронного

дела, в том числе по соблюдению требований, указанных в части 3 настоящей

статъи;

3) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее

исполнение соглашениrI об осуществлении деятельности по организации

похорон;
41 ,rор"док контроля за деятельностью специ€tлизированной слryжбы по

вопросам похоронного дела.
3. Условия соглашения об осучествлении деятельности по организации

похорон устанавливаются одинаковыми для всех специ€tлизированных служб

по вопросам похоронного дела на территории соответствующего

муницип€tгIьного образования.
4. Соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон

действует до дня расторжениrI соглашения по основаниям, предусмотренным

настоящим Федеральным законом.
5. в сJrучае изменения сведений специализированной сrryжбы по

воtIросаМ похоронногО дела, подлежащиХ внесению в реестр
специ€rлизированньrх служб, соглашение об осуществJIении деятельности по

организации похорон подлежит изменению путем заключения к нему

дополнительного соглашениrI в той же форме и с соблюдением тех же

требоваНий, которые предусмотрены настоящим ФедерuLпьным законом для

соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон.

6. Соглашение об осучествлении деятельности по организации IIохорон

может бытъ расторгнуто в одностороннем порядке по решению

уполномоченного органа в сфере похоронного дела в связи с существенным

нарушением специzшизированной службой по вопросам похоронного дела

условий такого соглашениrI.
при этом соглашение об осуществлении деятельности по организации

похорон считается расторгнутым по истечении семи кzLпендарных дней с
момента направления уполномоченным органом в сфере похоронного дела

уведомления о расторжении такого соглашения, которое должно быть

направлено уполномоченным органом В сфере похоронного дела

специ€LлИзированНой службе по воПросаМ похоронного дела не позднее трех

рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
7. Существенным нарушением условий соглашения об осуществлении

деятельности по организации похорон является:
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1) привлечение к административной ответственности

специЕtлизированной службы по вопросам похоронного дела и (или)

отделъных ее лиц в течение календарного года два и более р€ва за нарушение

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благопоrry.чия населениrI ;

2) привлечение к административной ответственности

специztлизированной службы по вопросам похоронного дела и (или)

отдельных ее лиц за нарушение требований по приему заказов на организацию

похорон и незаконные деЙствия по поJryчению и(или)распространению
информации о смерти |раждан (персональных данных);

3 ) устанОвлениrI факта предоставления подJIожных документов;
4)нарушение требованиЙ, установленных частью 1 статьи 20

настоящего Федер€LгIьного закона;
5)нарушение требованиЙ, установленных частью 16 статьи 20

настоящего Федер€шьного закон;
6) нарушение требований к качеству предоставJuIемых услуг,

установленньIх в соглашении об осуществлении деятельности по организации

похорон;
7)нарушение требований по IIредоставлению услуг, входящих в

гарантированный переченъ услуг по погребению.
8. Соглашение об осуществлении деятельности по организации похорон

может быть расторгнуто по взаимному согласию tryтем закJIючения

соглашения о расторжении такого согJIашения.
9. В СЛ)лrае направления юридическим лицом, индивиду€LIIьным

предпринимателем В уполномоченный орган В сфере похоронного дела

заявления о прекращении деятельности по организации похорон, соглашение

об осуществлении деятельности по организации похорон считается

расторгнутыМ с момента получения такого заявлениrI уполномоченным
органом в сфере похоронного дела.

10. В Сл)л{ае ликвидации юридического лица, прекращения деятельности
индивиду€lJIьного предприниматеJUI соглашение об осуществлении

деятельности по организации похорон считается расторгнутым с момента

внесениrI записи соответственно в Единый государственный реестр
юридических лиц о ликвидации такого юридического лица, в Единый
государственный реестр индивидуzшьных предпринимателей о прекращении

физическим лицом деятельности в качестве индивидуalJIьного

предприНимателЯ в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации

о государственной регистрации юридических лиц и индивидуzUIьных

предпринимателей.
11. В течение одного рабочего дня со дня расторжения соглашения об

осуществлении деятельности по организации похорон уполномоченный орган

в сфере похоронного дела направляет В орган государственной власти

субъекта Российской Федерации в сфере похоронного дела информацию о

необходимости искJIючени;I сведений о юридическом лице, индивидуапьном
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предпринимателе из реестра специ€tлизированных служб и об основани,Iх

расторжения согЛашениrI об осуществJIении деятельности по организации

похорон.
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере

похоронного дела не позднее одного рабочего дня со дня получения

информации искJIючаеТ сведения о юридическом лице, индивиду€lльном

предпринимателе из реестра специ€tлизированных служб.

в слуIае если соглашение об осуществлении деятельности по

организации похорон расторгнуто в соответствии с частью б настоящей

статъи, орган государственноЙ власти субъектаРоссийскоЙ Федерации в сфере

похоронного дела вносит сведения о таком юридическом лице,

индивиду€lJIьном предпринимателе в реестр недобросовестных

специ€Lлизированньж служб по вопросам тrохоронного дела (далее - реестр
недобросовЪстньrх специuшизированных служб) не позднее одного рабочего

дня со днJI полу{ения соответствующеЙ информации.
t2. РеестР недоброСовестных специаJIизированных служб должен

содержать следующие сведения:
il реквизиты юридического лица (полное наименоВание и основной

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном

реестре юридических лиц и дата ее внесениrI в реестр, адрес его факти[Iеского
нахождения, почтовый адрес, код по Общероссийскому классификатору

предприятиЙ и организациЙ (ОКПО), телефон);

реквизиты индивиду€UIъного предпринимателя (фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии), основной государственный регистрационный номер

записи в Едином государственном реестре индивиду€lльных

предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес его фактического
нахождения, почтовый адрес, код по Общероссийскому классификатору

предприя тий и организациЙ (ОКПО), телефон);
2) данные об учредителях (участниках) юридического лица;

3) дата И основания расторжения соглашения об осуществJIении

деятельности по организации IIохорон.

13. Со дня расторжения соглашения об осуществлении деятельности по

организации похорон, юридическое лицо утрачивает статус

специzшизированной службы по вопросам похоронного дела.

статья 22. Контроль уполномоченного органа в сфере похоронного

дела за выполнением специализированными службами по вопросам
похоронноfо дела условий согJIашений об осуществлении деятельности по

организации похорон

1. Уполномоченный орган в сфере похоронного дела осуществляет

контроль за качеством выполнения обязательств специализированной

службой по вопросам похоронного дела, принятых на себя соглашением об
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осуществлении деятелъности по организации похорон, не вмешиваясь при

этом в ее оперативно-хозяйственную деятелъность.
2. В случае выявления уполномоченным органом в сфере похоронного

дела при осуществлении контроля за выполнением специ€tлизированной

службой по вопросам похоронного дела принятых на себя обязателъств,

фактов неисполнения и(или) ненадлежащего исполнениrI таких обязательств,

в том числе влекущих ухудшение качества предоставления риту€шьных услуг
и услуг, входящих в гарантированный переченъ услуг по погребению,

указанный орган обязан немедленно уведомить об этом в письменном виде

специ€шIизированную службу по вопросам похоронного дела.
3. Специztлизированн€ш служба по вопросам похоронного дела обязана

ок.tзывать содействие уполномоченному органу в сфере похоронного дела в

части осуществления контроля за выполнением условий соглашения об

осуществлении деятельности по организации похорон, в том числе

обеспечиватъ беспрепятственный допуск его должностных лиц к объектам

похоронного нЕtзначения, принадлежащим этой специuшизированной службе

по вопросам похоронного дела, к иному недвижимому имуществу,

оборудованию и(или) катафальному транспорту, принадлежащему на праве

собственности или ином законном основании специ€Lлизированной службе по

вопросам похоронного дела, и используемым для приема заказа на окuвание

услугИ пО организациИ похорон, оказаниrI ритуЕtльных услуг и услуг,
входящих в гарантированный перечень услуг по по|ребению, а также

представлять в письменной форме в уполномоченный орган в сфере

похоронного дела необходимую информацию.
4. СпециаJIизированн€ш служба по Botlpocaм похоронного дела обязана

исполIUIтЬ указаниrI уполноМоченногО органа В сфере похоронного дела,

пол}ченные В ходе исполнения принятых на себя обязательств, если такие

указания не противоречат условиям соглашения об осуществлении

деятельности по организации похорон, положениям законодательства и не

представляют собой вмешательство в ее оперативно-хозяйственную

деятельность.
5. В слl"rае неисполнения специ€шизированной службой по вопросам

похоронного дела указаний уполномоченного органа в сфере похоронного

дела, предусмотренных частъю 4 настоящей статьи, по истечении срока,

определенного такими ук€}заниями, уполномоченный орган в сфере

похоронного дела обязан зафиксировать нарушение исполнения обязательств,

приЕятых на себя специ€Lлизированной службой по вопросам похоронного

дела в рамках соглашения об осуществлении деятельности по организации
похорон.

при этом акт фиксации нарушения исполнения таких обязателъств

(далее - акт) должен быть составлен уполномоченным органом в сфере

похоронного дела не позднее трех рабочих дней с момента истеЧениЯ СРОКа,

определенного для добровольного исполн ения специ€rлизированной сrryжбой
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по воtIросам похоронного дела в ук€ваниях уполномоченного органа в сфере

похоронного дела.
В случае укJIонения специ€tлизированной службы по вопросам

похоронного дела от подписания акта, акт считается подписанным по

истечению семи кzLпендарньж дней с момента получения такого акта

специ€lлизированной службой по вопросам похоронного дела.

6. Специztлизированная служба по вопросам похоронного дела вправе

направить В уполномоченный орган В сфере похоронного дела

мотивированный отк€lз от исполнениrI его укuваний в течение семи

кЕuIендарных дней с момента получениrI таких ук€ваний, а также обжаловать

их в судебноМ порядке. Течение срока, укЕванного в части 5 настоящей статьи,

установленного для добровольного исполнения ук€ваний, приостанавливается

в слуIае оспариваниrI специuшизированной службой по вопросам похоронного

дела указаний уполномоченного органа в сфере похоронного дела, до дня
вступления в закон}ryю сиJry решения суда.

7. дкт уполномоченного органа в сфере похоронного дела о фиксации
нарушеНий спецИЕLлизироВанной службЫ по вопрОсам похоронного дела в

ходе исполнения обязательств по соглашению об осуществлении

деятельности по организации похорон является основанием в том числе для
привлечения к ответственности по условиям такого соглашениrI и(или) для

расторжения такого соглашениrI в одностороннем внесудебном порядке

уполномоченным органом в сфере похоронного дела.

Статья 23. Защита персональных данных в области похоронного
дела

1. ,Щолжностные лица органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органоВ местного самоуправления, медицинские

работники, должностные лица иных )л{реждений, и организаций, которые

в силУ своих должностных обязанностей имеют доступ к информациио фактах
наступлениrI смерти граждан, не вправе предлагать и (или) иным способом

ок€lзывать прямое или косвенное влияние на близких родственников,

родственников умерших, иных Лицl взявших на себя обязанностъ по

организации похорон умерших, по приобретению ритуальньж услуг, в том

числе входящих в гарантированный перечень услуг по погребению,

предусмотренный статьей 10 настоящего Федерального закона, а также

требоваТь закJIюЧения договора на организацию похорон с определенным

лицом.
2. ,Щолжностные лица органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, медицинские

работники, должностные лица иных учреждений и организаций, полуrившие

доступ к информации о фактах наступленшI смерти и иным персон€tльным

данным умершего, его близких родственников и иных родственников, не

вправе раскрывать ук€ванную информацию третьим лицам, за исключением
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близких родственников, прочих родственников умерших и иных лиц, взявших

на себя обязанность по организации похорон умерших, если иное не

предусмотрено федеральным законом.

Глава 5. Объекты похоронного назначения

статья24. Требования к объектам похоронного назначения

1. Требов ания к р€вмещению и содержанию объектов похоронногО

назначения устанавливаются настоящим Федералъным законом,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и

муницип€UIьных образований.
2. Натерритории объектов похоронного н€вначения либо на территории,

прилегающей к объектам похоронного назначения, должна быть

предусмотрена бесплатн€UI стоянка для транспортных средств.

3. На территории объеюов похоронного назначениrI должна бытъ

организована доступная среда для инв€UIидов и м1IJIомобильных групп

населения.
4. Размещение И эксплуатация объектов похоронною н€вначениrI

должны осуществляться с yIeToM соблюдения требований санитарного

законодательства.

Статья 25. Кладбища

1. Кладбища кJIассифицируются по следующим критериrIм:

1) пО принадлежности _ государственные, муниципаJIъные, частные;

2) по тигIу- общественные, вероисповед€tльные, этнические, воинские,

военные мемориuшьные;
3) по историческому и культурному значению историко-

мемориutльные;
4) по режиму исполъзования отщрытые, закрытые, специ€UIьногО

режима использования.
2. Кладбища предн€Lзначены для погребения умерших с учетом

их волеизъявлениrI либо по решению уполномоченных органов.

з. Правила функционированиrI кладбищ опредепяются федераrrъным
органом исполнителъной власти в сфере похоронного дела.

Статья 2б. Порядок создания и ликвидации кладбищ

1. ПредложениJ{ по созданию кладбищ вносятся лицу, уполномоченному
на принятие решения о создании кладбища:

1) Правительством Российской Федерации совместно с органом

исполниТельной власти субъекта Российской Федерации, на территории

которого предлагается размещение кладбищ, Для создания Федерального
военного мемориапьного кладбища;
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2) фелепаJIьными органами исполнительной власти и федеральными
государственными органами, в которых предусмотрена военная служба,

служба в органах внутренних дел Российской Федерации, федеральной
противопожарной .пу*б", Государственной противопожарной сJryжбы,

rфеждениJIх и органах угоJIовно-исполнителъной системы, для создания

воинских кладбищ, воинских )лIастков на кJIадбищах;

3) централизованными религиозными организациямиили с их согласия,

религиозными организациями) входящими в их структуруа дJUI создани,I

вероисповедальных кладбищ, в том числе вероисповед€rльных )частков на

кJIадбищах.
2. Решение о создании Федера-шьного военного мемори€tльного

кладбиЩа принимается Президентом Российской Федерации.
3. Решение о создании и ликвидации государственных кладбищ (за

искJIючением Федерztльного военного мемори€шъного кладбища) принимается

органами государственной власти субъектоВ Российской Федерации, а о

создании и ликвидации муницип€lJIьных и частных кладбищ - органами

местногО самоуправления соответствующих муницип€Lпьных образованиЙ.

4. Решение о создании кладбища принимается в соответствии с

правилами землепользования и застройки с гIетом гидрогеОлогическиХ

характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно

допустимых экологических на|рузок на окружающую среду при н€tличии

санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствии санитарно-

эпидемиологическим требованиями и должен обеспечивать неопределенно

долгий срок существования кладбища.
5. Размер земельного у{астка для кладбища определяется с учетом

количества жителей муницип€tпьных образований, перспективного роста
численности населения' коэффициеЕта смертности в данном регионе, нzшIичия

объектов похоронного н€Lзначения, принrIтых способов погребения

в зависимости от традиций и вероисповедания народов данной местности,

pz13MepoB земельного участка для захоронения. Размер земельного участка
для Федер€шьногО военногО мемориЕtльного кладбища опредеJUIется исходя

из предполагаемого количества захоронений на нем.

6. Кладбища моryт быть ликвидированы по следующим основаниrIм:

1) при угрозе постоянных затоплений, оползней после землетрясений

и других стихийньrх бедствий;
2) в случае изъятия земелъных участков для НужД РоссийскоЙ

Федерации.
7. Ликвидация кладбищ допускается толъко при условии переноса мест

захоронений, колумбарных ниш, расположенных на них, по основаниям и в
соответствии с правилами, установленными Правителъством Российской
Федерации.

Статья 27 . Содержание кладбищ
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1. Организация работ содержанию кладбищ осуществляется

уполномоченным органом в сфере похоронного дела, в ведении которого

находится кладбище.
соответствующий уполномоченный орган в сфере похоронного дела, в

ведении которого находится кладбище, вправе возложить на организацию,

являющуюся государственным или муниципаIIъным учреждением,
обязанность по содержанию такого кладбища или организовать работу по его

содержанию в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 20|з

года N9 44-ФЗ оО *о"rрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обесПечения государственных и муницип€LIIьных нУжд>,

2. Уполномоченный орган в сфере похоронною дела, в ведении которого

находится кJIадбище, вправе возложить на организацию или индивидуaLIIьного

предпринимателя, осуществляющих содержание кладбищz, обязанность по

подготовке могил, окu}занию услуг по установке и демонтажу намогильньD(

сооружений, услуги по з€lхоронению, эксгумации и перезахоронению

останков, праха умерших, а также оказанию услуг по уходу за местами

захоронения в пределах цен, установленныхуполномоченным органом в сфере

похоронною дела, в ведении которых находится кJIадбище.

Субъект Российской Федерации устанавJIивает случаи, при которых

подготовку могил, установку и демонтаж намогильных сооружений, услуги по

захоронению, эксгумации и перезахоронению останков, праха умерших и

ок€вание услуг по уходу за местом захоронениf, на кладбище вправе окaвывать

толькО лица, осуществJIяющие его содержание, в том числе с rIетом
численности населения поселения и иных факторов.

3. Уполномоченный орган в сфере похоронного дела, в ведении которого

находится вероисповед€lльное кJIадбище, по ходатаЙству центр€rпизованной

религиозноЙ организации соответствующего вероисповеданиrI возлагает на

данную религиозную организацию или религиозную организацию, входящую

в ее структуру, осуществление содержаниrI такою кладбища, обязанность по

подготовке могил, ока:}анию услуг по установке и демонтажу намогильных

сооружениЙ, а также оказанию услуг цо уходу за местами захоронения.

усrryги по подютовке могил, установке и демонтажу намогильных

сооружений и услуги по уходу за местом захоронения на кладбище в

ук€ванном слrIае вправе ок€lзыватъ религиозная организация,

осуществJIяющая содержание кладбища, и (или) организациrI либо

индивиду€Lльный предприниматель, определенные центр€шизованной

религиозной организацией, на основании соответствующих договоров с

религиозной организацией, осуществляющей содержание кJIадбища.

з. Правила содержания кладбищ утверждаются уполномоченным
органом В сфере похоронного дела в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и требованиями настоящего

Федершьного закона.

Статья 28. Вероисповедальные кладбища и участки
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1. ВероисповедzшIьные кладбища и уIастки предн€lзначены

для погРебенйя умерших одной веры. К вероисповедаJIьным кладбищам, в том

числе, относятСя места захоронений на территоРиrIх земелъных )ластков,
принадлежащих на праве собственности или ином праве централизованным

религиозным организациям или религиозным организациям, входящим в их

структуру.
подтверждение 11ринадлежности умершего к соответствующему

вероисповеданию осуществляется в порядке, установленном
соответствующей центр€lJIизованной религиозноЙ организацией.

2. Правила содержания вероисповед€шьных кладбищ и у{астков, ухода
за местами захоронения, а также порядок подготовки могил, установки и

демонтажа намогилъных сооружений, утверждаются уполномоченным
органом В сфере похоронного дела с обязательным )пIастием

центр€tлизованных религиозных организаций в соответствии с требованиями

наст9ящего Федералъного закона и с у{етом внутренних установЛениЙ
соответствующих центр€lлизованных религиозных организаций, если

ук€ванные установления не противоречат законодательству

Российской Федерации.
з. Недвижимое имущество религиозного назначениrI, а также

недвижимое имущество, соответствующее критериям, установленным частью

з статьи 5 и (или) частью 1 статьи t2 Федерального закона

от З0 ноября 2010 г. Ns 327-ФЗ ((О передаче религиозным организациям

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной иJIи

муниципаJIьной собственности>, находящееся в государственной или
мунициП€lJIьной собственности и расположенное на территории

вероисповед€lJIьных и иных кладбищ, может быть безвозмездно передано в

собственность или предоставлено в безвозмездное пользование религиозным
организациям по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

статья 29. Воинские, военные мемориальные кладбища
и воинские участки

1. Воинские кладбища и участки предн€tзначены для погребениrI

умерших, ук€}занных В статъе 12 настоящего Федерального закона, если это не

противоречит волеизъявлению ук€ванных лиц или пожеланию близких

родственников или иных родственников.
2. Военные мемори€Lльные кJIадбища преднuLзначены для погребениrI

и увековечения памяти умерших при защите Отечества, круг которых
определЯется ЗакОном РосСийской Федерации от |4 января 1993 года Ng 4292-

1 (об увековечении памяти погибших при защите отечества>>.

Статья 30. Федеральное военное мемориальное кладбище
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1. Федер€шьное военное мемори€rльное кладбище преднiвначено для

погребениrI и увековечения памяти умерших, имевших особые засJIуги перед

государством. Перечень лиц, имеющих особые заслуги перед государством,

которые моryт быть погребены на Федер€rльном военном мемориЕtлъном

кладбиЩе, определяетсЯ ПравитеЛьствоМ Российской Федер ации -

2. Погребение на Федеральном военном мемори€tльном кладбище

умерших, не ук€ванных в части 1 настоящей статьи, осуществляется на

основании решения Президента Российской Федерации или Правительства

Российской Федерации.
З. Погребение на Федераrrьном военном мемори€шьном кладбище

осуществляется по представлению федеральных органов исполнительной

властИ И федеральныХ государственных органов, в которых умерший
проходил военную службу, службу в органах внутренних дел Российской

Федерации, федеральной противопожарной службе Госуларственной
противопожарной службы, }чрежден иях и органах уголовно-исполнительной
системы. В слуrае если умерший проходил службу в федералъном органе

исполнительной власти, который впоследствии был упр€вднен или
преобразован, то право внесения соответствующего представления переходит

к его правопреемнику.
4. С умершими, подлежащими погребению на Федеральном военном

мемориztльном кладбище, моцл быть погребены и их умершие супруги.
5. Федеральное военное мемори€rльное кладбище находится в ведении

федерального органа исполнительной власти в области обороны.
6. Порядок создания и содержания Федерального военного

мемори€Lльного кладбища опредеJuIется федеральным органом

исполнительной власти в области обороны.

Статья 31. Колумбарии

1. Коrryмбарии моryт находиться в государственной, муниципальной,
частной собственности.

2. Создание и содержание колумбариев осуществляется в соответствии

с земельным законодательством, законодательством в области

градостроительной деятельности, санитарно-эпидемиологическими
требованиrIми и настоящим ФедерzLгIьным законом.

з. Колумбарии моryт выполнять функции ограждения территории

кладбища.
4. Колумбарная ниша в колумбариях предн€вначена для временного

хранениrI пр€жа умерших. Правила и условиrI предоставлениrI колумбарной
ниши устанавливаются муницип€Lпьным правовым актом.

5. Создание частных колумбариев на территории государсТВеННЫХ ИЛИ

муниципuшъных вероисповед€tпьньtх кладбищ, а также на земельньIх )л{астках,
занятых го судар ственным и или муниципаlrьными кладбищами и находЯщ ихсЯ
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в постоянном (бессрочном) пользовании религиозных организаций,

ДоПУскаеТсяПосоГласоВаниюссооТВеТсТВУюЩиМиценТраJIиЗоВанныМи
религиозными организациями с учетом внутренних установлений
соответствующих центр€tлизованных религиозных организаций, если

ук€ванные установJIения не противоречат законодателъству Российской

Федерации.

Статья 32. Крематории

1. Крематории моryт находиться в государственной, муниципztпьной,

частной собственности.
2. Создание и содержание крематориев осуществляется в соответствии

с земельным законодательством, законодательством в области

градостроителъной деятельности, санитарно-эпидемиологическими
требован иями и настоящим Федер€Lпьным законом.

3. Крематории моryт быть с колумбарием и без колумбария.

4. При входе в крематорий должна быть рzвмещена информация

о наименовании крематория, его режиме работы, организации,

осуществJLяющей работы по содержанию крематориrI, окzlзываемьD(

риту€tльНых услуГах с указаниеМ их цен (тарифов), о правипах посещени,I

крематория, указаны контактные телефоны лица, в ведении которого

находится крематорий, а также территориzllrьного органа федералъного органа

исполниТельной власти, уполноМоченного осуществJIять санитарно-

эпидемиологическиЙ надзор, органов внутренних дел (полиции).

5. Создание частных крематориев на территории юсударственных или

мунициП€шьЕыХ вероиспОвед€LlrънЫх кладбИщ, а такЖе на земельных )лIастках,
занятых го судар ственным и или мунициrrzIJIьными кл аДб ищамИ и находЯщ ихс Я

в постоянном (бессрочном) пользовании религиозных организаций,

доIIускается по согJIасованию с соответствующими центрапизованными

религиозными организациями с )п{етом внутренних установлений
соответствующих центрzrлизованных религиозных организаций, если

ук€ванные установления не противоречат законодательству Российской

Федерации.

Статья 33. Общие требования к похоронному дому

1. Похоронные дома моryт находиться в госУДаРСТВеННОЙ,

муницип€шIьной, частной собственности.
2. Похоронные дома должны иметь в своем составе:
1) бюро похоронного обслуживаниrI (пункт приема заказов);

2) диспетчерскую службу;
3) останкохранилище (трупохранилище);
4) помещение дJuI подготовки тел умерших к погребению;
5) ритуалъный зал.
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3. Похоронные дома могут иметь в своем составе:

1) крематорий;
2) колумбарий;
3) помещение дJUI проведениrI помин€Lпьной трапезы;

4) саlrон-магазин;
5) мастерскую.
4. Запрещается р€вмещение IIохоронного дома

медицинской организации.

на территории

Глава б. Место захоронения

статья 34. Общие требования к местам захоронения

1. Место захоронения предоставляется на основании заявления лица,

взявшего на себя обязанность по организации похорон умершего, по решению

уполномоченного органа в сфере похоронного дела, в ведении которого

находится кладбище, в установленном порядке.

2. Размер бесплатно предоставляемого места захоронениrI на

территориях открытых кладбищ, за исключением Федерального военного

мемори€tJIьногО кладбища, устанавливается уtIолномоченным органом

исполнителъной власти субъекта Российской Федерации таким образом,

чтобы гарантироватъ захоронение в границах такого места захоронениrI

умершего близкого родственника. Место захоронениrI на территории

Федерального военного мемори€tльного кладбища составляет пять квадратных

метров.
3. Порядок предоставления гражданам мест захоронениина территории

кладбища, а также требования к месту захоронения, устанавливается

уполномоченным органом исполнительной вJIасти субъекта Российской

Федерации.
4. Перезахоронение останков, праха умерших осуществляется в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере

похоронного дела.
5. Перезахоронение останков, праха умерших из мест захоронения,

располоЖенныХ на вероисповед€rльных кладбищrtх или вероисповедuLлъных

rIастках кладбиЩ, осуществляется с )п{еТом внутренних установлений
центр€цIизованных религиозных организаций по согласованию с

соответствующей центр€шизованной религиозной организацией или

религиозной организацией, входящей в ее структуру.
порядок согласования перезахоронения из мест захоронения,

расположенных на вероисповедarльных кладбищах иlrи вероисповед€Llrьных

rIастках кладбищ, устанавливается уполномоченным органом

исполнительной власти субъекта Российской Федер ации.
6. Создаваемые, а также существующие места захоронения не подлежат

сносу и моryт быть перенесены тоJIько по решению уполномоченного органа
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в сфере похоронного дела по основаниям и порядке, установленном

федералъным органом исполнительной власти в сфере похоронного дела.

7. Осквернение или уничтожение мест захоронения влечет

ответственность, предусмотренную законодательством Российской

Федерации.

Статья 35. Лицо, ответственное за место захороЕения

1. Лицом, ответственным за место захоронения, если иное не

установлено настоящим Федеральным законом, признается лицо, взявшее на

себя обязанность по организаI1.ии похорон умершего, или иное лицо из числа

близких родственников и иных родственников умершего.
2. Лицо, ответственное за место захоронения, вправе принимать

решение о последующих зЕlхоронениях на данном месте захоронения.
3. При предоставJIении места захоронения лицу, ответственнОМУ За

место захоронения, выдается паспорт места захоронения) в которыЙ ВнОСЯТСЯ

записи о последующих проведенных з€lхоронениях на данном Месте

захоронения.
4. При пол)л{ении паспорта на место захоронениrI, лицо, ответсТВенное

за место захоронения, принимает на себя обязанности по органиЗацИИ УХОДа
за местом захоронениrI.

5. Форма паспорта места захоронения, порядок его выдачи и внесениЯ

в него изменений, в том числе о лице, ответственном за место ЗахорОНеНИЯ,

устанавливается федеральным органом исполнительной вJIасти В СфеРе

похоронного дела.
6. По заявлению лица, ответственного за место захоронения, в границах

места захоронения может быть установлено намогильное сооРУЖеНИе

(надгробие), которое с момента установки становится собственностъю ТаКОГО

лица.

Статья 3б. Семейные (роловые) места захоронения

1. На территории государственньIх, муницип€Lпьных или частнЬtх

кладбищ моryт предоставляться на платной основе )лIастки для соЗДаниЯ

семейных (родовьrх) мест захоронений через публичную оферту с

р€вмещением в открытом доступе реестра участков, предлагаемых для
создания семейных (родовых) захоронений, путем проведения оТкРыТОЮ

электронного аукциона )или без проведения торюв при нЕtIIичии свидеТеЛьстВа
о смерти лица, для захоронения которого предоставJIяется участок по ДвОЙНОЙ

нач€Lпьной максимальной цене аукциона по анаlrогичному }пIастку.
2. Лицо, которому предоставлен участок для создания семеЙнОгО

(родового) места захоронения, явJuIется лицом, ответственным За МестО

захоронения.
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з. Решение о захоронении останков, праха умершего на семейноМ

(родовом) месте захоронения принимается лицом, ответственным за место

захоронения.
4. На семейных (родовых) местах захоронений моryт быть з€lхоронены

лицо, которому предоставлен указанный у{асток, его близкие и иные

о"^"il"ЁJjJ;ла 
предоставлениrI участков для создания семейных (родовых)

aч*оро""""й на государственных и муницип€UIьных кладбищах

устанавЛиваютсЯ уполномоченным органом субъекта Ро ссийской Федерации в

сфере похоронною дела.

статья 37. Старые военные и ранее неизвестные захоронения

1. Старыми военными и ранее неизвестными воинскими захоронениями

считаются захоронения умерших в боевых действиях, проходивших на

территоРии РоссИйскоЙ Федерации, и захоронения жертв массовых репрессий,

расположенные вне кладбищ.
2. Перед проведением любых работ на территориrIх боевыХ действий,

концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв MaccoBbD(

репрессий органы местного самоуправления муницип€lJIьных районов (в

отношениИ межселенных территориЙ и территорий сельских поселений),

юродских округов, городских поселений обязаны провести обследование

местносТи в целях выявления возможных захоронений.
з. Поисковая работа организуется и проводится общественно-

государственными объединениями, общественными объединениями,

уполномоченными на проведение такой работы, в порядке, предусмотренном

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по

увековечению памяти погибших при защите отечества, в целях выявлениrI

неизвестных воинских захороне ний и непогребенных останков, установлениЯ
имен погибших и пропавших без вести при защите отечества и увековечениjI
их памяти.

Проведение поисковой работы в местах, где велисъ военные действия, а

также вскрытие воинских захоронений в порядке самодеятельной инициативы

запрещается.
4. При обнаружении старых военных и ранее неизвестньD( воинских

захоронениЙ органы местного самоуправJIения муницип€Lпьных районов
(в отношении межселенньD( территорий и территорий сельских поселений),

городских округов, городских поселений обязаны обозначить и внести

сведения о таком захоронении в перечень старых военных и ранее неизвестных

захоронений В установленном порядке. В слуrае необходимости органы

юсударственной власти субъекгов Российской Федерации принимают

решение о перезахоронении останков погибших и обеспечивают проведение

".." 
необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) о станков

погибших.
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5. Благоустройство захоронений жертв политических репрессий в целях

увековечивания памяти укzванных жертв осуществJUIется в соответствии

с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г Jф t76|-|
<О реабилитации жертв политических репрессий>.

6. ЗахоронениrI умерших, расположенные вне кJIадбища, которые не

содержат останки погибших в ходе военных действий, считаются иными

неизвестными захоронениями.
при обнаружении иных неизвестных захоронений органы местного

самоуправления муниципальных районов (в отношении межселенных

территор ий и территорий сельских по селений), городских округов, городских

поселений обеспечивают их эксryмацию, и с согJIасия органов внутренних дел

российской Федерации проведение перезахоронениrI на специztпьно

отведенном участке кладбищ с обязательной регистрацией места захоронения,

указанием количества умерших и иных сведений, дающих возможность их

последующей идентификации.
Crpo"r.nbc1Bo, капитrшьный ремонт и (или) реконструкция объекгов

капит€UIьного строительства на территории обнаружения ранее неизвестных

захоронений о суще ствляется только по сле перезахоронениrI обнаруженных на

такой территории останков.

Статья 38. Учет мест захоронений

1. Учет мест захоронений осуществляется посредством ведения реестра
мест захоронений уполномоченным органом в сфере похоронного дела.

2. Реестр мест захоронений допжен вкJIючать:

1) сведениJI об умерШих (фамИ лия, имЯ. отчество (при наличии), дата и

номер записи акта о смерти);
2) сведениrI о способе погребениJI умершего;
3) сведениJI о кладбищах (наименование, место нахождения,

кадастровый номер, площадь, количество мест захоронений);
4) сведения о местах захоронениrI (тип, н€Lпичие намогильных

сооружений);
5) сведениf, о лице, ответственном заместо захоронениrI;

6) сведениrI о месте кремации останков умершего (наименование, место

нахождения).
3. В целях осуществления учета мест захоронений органы местного

самоуправления ведут реестр мест захоронений, проводят инвентаризацию

кладбищ и мест захоронения в соответствии с правилами, установленными
Правительством Российской Федерации.

4. Органы местного самоуправлениrI обязаны направлять в Единый
государственный реестр записей актов гражданского состояниrI в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, следующую
информацию: фамилию, имя, отчество (при наrrичии) умершего, дату и номер

записи акта о смерти, сведениrI о месте кремации останков умершего и (или)
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месте захоронения останков, праха умершего, сведения о лице, ответственном

за место захоронения.

Глава 7. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
здконоддтЕльствд российской ФЕдЕрдции в сФЕрЕ

ПОХОРОННОГО ДЕЛД И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗД ЕГО
НАРУШЕНИЕ

статья 39. Госуларственный надзор и муниципальный контроль в

сфере похороннок) дела

1. Под юсударственным надзором в сфере похоронного дела понимается

деятельность уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в

сфере похоронного дела, направленн€UI на предупреждение, вьUIвIIение и

пре сечение нарушений органами го сударственной власти, органами местного

самоуправления, а также юридическими лицами, индивиду€UIьными

предпринимателями и гражданами требований, установленных в соответствии

с законодательством о похоронном деле.
2. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют

мунициПальный контроль за соблюдением требований, установленньD(
муницип€Lпьными правовыми аюами, принятыми по вопросам местного

значения в сфере похоронного дела, а также муницип€UIьный контроль за

соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами

субъектов Российской Федерации, в сл)л{ае наделения их полномочиями на

осуществление соответствующих видов контроля федеральными законами,

законами субъектов Российской Федерации.
з. к отношениям) связанным с осуществлением муницип€LIIьного

контроля, организацией и проведением проверок юридических Лиц,

индивидУ€шьных предпринимателей, применlIются положения ФедерzLпьною

закона от 26 декабрЯ 2008 года JtlЪ 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и

индивиду€UIьных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муницип€IJIьною контроля>).

4. Муницип€Llrьный контроль в сфере похоронного дела, осуществляется

в порядке, установJIенном уполномоченным органом в сфере похоронною

дела.

глава 8. Заключительные и переходные положения

Статья 41. о внесении изменений в Федеральный закон <<Об

актах гражданского состояния>>

Внести в Федера-пьный закон от 15 ноября |997 годаJ\ъ 143-ФЗ (об актах

гражданСкою со сТояниrD) (СобранИе законоДательства Ро ссийской Федерации,

|g97, Jф 47, ст.5340;2015, }Гч 1 (чаСть I), ст.70;2018, J\Ъ 1 (Часть I), ст.22)
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следующие изменения:

1) статъю 64 дополнить новым абзацем следующего содержания:

(лицq указанные в настоящей статье, обязаны в течение суток с даты

составления документов, вступления в законную силу решениJI суда,

предусмотренных настоящей статъей, направить их в орган записи актов

гражданского со стояниrI. )) ;

2) в статье 66:

а) гryнкт 1.1 исключить;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
<3. При не поступлении в орган записи актов гражданского состояния

документов, предусмотренных статьей 64 настоящего Федерального закона,

орган записи актов гражданского состояния вправе самостоятельно запроситъ

ук€ванные документы. ) ;

статья 42. о внесении изменений в Федеральный закон

<об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъекгов
Российской Федерации>>

Внести в Федеральный закон от б октября 1999 года J\ъ 184-Фз

<Обобщих принципах организации законодательных (представительных)

и исполНительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации) (Собрание законодательства Российской Федер ации,

|ggg, J\b42, ст.5005; 200з, Ns27, ст.2709;2005, J\b 1, ст.|7,25;2006, Nч 1,

ст. 10; J\ъ23, ст.2380; Jф30, ст.З287; J\Ъ31, ст.З452; J\Гч44, ст.45З7; J\ъ50,

ст. 5279;20о7,Nч 1, ст.2|; Nэ 13, ст. |464;J\ъ 21 , ст.2455; JE 30, ст. З747,3805,

3808; Ns 43, ст. 5084; Ns 46, ст. 5553;2008, Jф 29, ст.З418; JФ 30, ст. 3613,3616;

Nч 48, ст. 5516; Ns 52,ст. 62З6;2009, J\ъ 48, ст. 5711; Nч 51, ст. 61б3;2010, Jю 15,

cT.|736;Jю 19, ст.229|; JФ31, ст.4160; Ns41, ст.5190; ]Ф 46,ст.5918; Ns47,

ст.6030, 6031; Ns 49, ст.6409; J\b 52, ст.6984; 2011, N9 17, ст.2З|0; Ns 27,

ст. 3868; Nч 29, ст. 4283;Ns 30, ст. 4572,4590, 4594; Ns 31 , ст. 4703) следующие

изменениrI:
1) дополнить подгryнктом 82 пункта

содержаниrI:
(82) реализации полномочий в

предусмотренных Федеральным законом

2 статьи 26З следующего

в Российской Федерацип>;

2) пункт 2 статъи26|| дополнить подпунктом <<я5>> следующего

сфере
(о

дела,

деле

похоронного
похоронном
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содержания
(<я5) объекты похоронного н€вначения).

статья 43. о внесении изменений в Федеральный закон
<Об общих принципах орfанизации местного
самоуправления в Российской Федерации>>

Внести в Федеральный закон от б октября 2003 года J\ъ 131_Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерациш (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, J\ъ 40,

ст.3822;2005, Nч 1, ст.|7,25;2ОО6, Jф 1, ст. 10; J\Гs 23, ст. 2380; Jю 30, ст. З296;

J\ь3l,ст.З452;Ns43, ст.4412;Jф50,ст.52'19;2007,Nч 1, ст.2|;Jф21 ,ст.2455;
Jф25, ст.2977; Nч4З, ст.5084; Jю46, ст.5553; 2008, Nэ48, ст.5517; Ns49,

ст.5744; J\ъ 52, ст.62З6; 2о09, Ns 48, ст.57ЗЗ; J\ъ 52, ст.6441; 2010, J\b 15,

ст. |7З6; Ns 45, ст. 5751; Jф 49, ст. 6409; 2011, Jф 17, ст.2310; JФ 29, ст. 428З;

Jф з0, ст.4572, 4590,4591 , 4594, 4595; J\b 48, ст. 6730; Js 49, ст.7015,70З9;
20|2, J\b 26, ст.3444, ст. З446) следующие изменениlI:

1) пункт 22 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
к22) организация похоронного дела в рамках полномочий,

установленньIх законодательством Российской Федерации о похоронном

деле;);
2) пункт |7 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
о17) организациrI похоронного дела в рамках полномочий,

установленньIх законодательством Российской Федерации о похоронном

деле;>;
2) пункт 2з части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

<2З) организация похоронного дела в рамках полномочий,

установленнъIх законодательством Российской Федерации о похоронном

деле;).

статья 44. о внесении измененшй в Федеральный закон
<<О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерациии внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. J\Гs 224-Фз
<о государственно-частном партнерстве, муниципапьно-частном партнерстве

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской
ФедераЦии,2015, J\b 29 (часть I), ст. 4з50) дополнить пунктом 19 следующего

содержаниrI:
< 1 9) объекты похоронного назначениrI.))
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статья 45. о внесении изменения в Федеральный закон
<<О концессионных соглашениях)>

Часть 1 статьи 4 Федерального закона от 2| июля 2005 г. Ns 115-Фз "о
концессионных соглашениях>> (собрание законодательства Российской

ФедераЦии,2ОО5, Jю 30 (ч. II), ст. 3126) дополнить пунктом 21 следующего

содержания:
<2 1 ) объекты похоронного н€вначениrI.))

статья 4б. о внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации

,Щополнить часть 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации) 2001, J\ъ 44,

ст. 4|47) гrунктом 4. 1 следующего содержаниrI:
(4.1) центрulлизованным религиозным организациям или, с их согласия,

религиозным организациям, входящим в их структуру, для создания

государСтвенных или муниципuшьных вероисповед€rльных кладбищ

(вероисповед€rльньIх rIасткоВ государственных или муницип€tпьных

кладбищ) в соответствии с законодательством Российской Федерации о

погребении и похоронном деле>.

статья 47. О признании утратившим силу ранее прпнятых

федеральных законов, частей федеральных законов

Признать утратившими силу:
tjОелеRальный закон от |2 января 1996 года Ns 8-ФЗ <<Опогребении

ипохоронном деле) (Собрание законодательства Российской Федерации,

1,996, Nч З, ст. 146);
2) Федеральный закон от 28 июнrI |997 года Ns 91-ФЗ <<о внесении

изменений и дополнений в Федеральный закон <<О погребении и похоронном

деле)) (Собрание законодательства Российской Федерации, |997, J\ъ 26,

ст.2952);
3)статью 16 ФедерЕUIьного закона от 21 июля 1998 года Ns 117_Фз

<<о внесении изменений И дополнений В законодательные акты

Российской Федер ациив связи с реформированием уголовно-исполнительной
системы) (Собрание законодательства Российской Федерации, |998, N9 30,

ст. 3613);
4) пункт 13 статъи 4 Федерального закона от 7 авryста 2000 года

Jrfs 122-ФЗ (о порядке установления размеров стипендий и социальных выплат

в российской Федерации> (Собрание законодатеЛьСТВа РОССИЙСКОЙ

Федерации,2000, J\Ъ 33, ст. 3348);
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5) Федеральный закон от 30 мая 2001 года Nч 64-ФЗ <<о внесении

дополнениrI в статью 11 Федерального закона <<О погребении и похоронном

деле) (Собрание законодателъства Российской Федерации, 2001, Ns 2з,

ст.2282);
6) статью 22 Федерального закона от 25 июля 2002 года J'(b 11б-ФЗ

<<о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного

управления в области пожарной безопасности) (собрание законодательства

Российской Федерации,2002, J\Ъ 30, ст. 3033);

7) Федералъный закон от 11 декабря 2002 года J\ъ 170-ФЗ ко внесении

изменений и дополнения в Федеральный закон <<О погребении и похоронном

деле) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, J\b 50,

ст. 493 1);

8) пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 года Ns 8-ФЗ

<<о внесении изменениЙ и дополнений в Закон Российской Федерации

<<о занятости населениrI в Российской Федерации> и отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам финансирования
мероприятий по содействию занятости населения)) (собрание

законодательства Российской Федерации,2003, Jф 2, ст. 160);

9) статью 27 ФедерzlJIьного закона от 10 января 2003 года Jtlb 15-Фз

<о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации в связи с принrIтием Федерального закона

<О лицензировании отделъных видов деятельности)) (Собрание

законодательства Российской Федерации,2003, Nч 2, ст. 167);

10) статью 16 Федерztльного закона от 30 июня 2003 года Jю 8б-Фз

<<о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации, признании утратившими сиJIу отдельных

законодательньIх актов Российской Федерации, предоставлении отдельных

гарантий сотрудникам органов внутренних Дел, органов по контролю

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых

федеральных органов н€Lllоговой полиции в связи с осуществлением мер

по соверШенствованию государственного управлениlI)) (Собрание

законодательства Российской Федерации,200з, Jф 27, ст. 2700);

11) статъю 72 Федерального закона от 22 авryста 2004 года J\ъ 122_Фз

<о внесении изменений в законодателъные акты Российской Федерации

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов

Российской Федерации В связи с принятием федеральных законов

<О внесении изменений и дополнений в Федеральный заКОН (Об ОбЩИХ

принципах организации законодательньtх (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации>> и <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI В

Российско й Федерации) (Собрание законодательства Российской Федер ации,

2004, J\Ъ 35, ст. 3607);



48

12) Федеральный закон от 2! апреля 2005 года Ns 36-ФЗ <<о внесении

изменений в Федеральный закон (о погребении и похоронном деле)
(СобранИе законоДui.п".r"u РоссийсКой ФедеРации,2005, Jф 17, ст. 1482);

1З) Федералъный закон от 17 октября 2006 года J\b 162-ФЗ ко внесении

изменениJI в статью 11 ФедераJIьного закона <<О погребении и похоронном

деле) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, J\ъ 4з,

ст.4414);
14) Федеральный закон от 29 декабря 2006 года J\b 26з-ФЗ (о внесении

изменениJI в статъю 9 Федерального закона <О погребении и похоронном

деле)) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007 , Jф 1, ст.26);

15) статью 20 Федерального закона от 26 июня 2007 года Jю 118-Фз

<<о внесении изМенений в законодательные акты Российской Федерации в

части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской

Федерациш (Собрание законодательства Российской Федерации) 2007, Ns 27,

ст.3213);
16) статью 10 Федерального закона от 14 июля 2008 года J\ъ 118_Фз

<о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации) (собрание законодательства
Российской Федерации,2008, Nэ 29, ч. 1, ст. 3а18);

17) статью 33 Федерального закона от 2з июля 2008 года Jъ 160-Фз
<<о внесении изменений в отдельные законодательные акты

РоссийсКой ФедеРациИ В связИ с совершенствованием осуществлениrI

полномочий Правительства Российской Федерации> (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, J\Ъ 30, ст. 3616);

18) Федеральный закон от 3 декабря 2008 года Ns 238-ФЗ (о внесении

изменений в статьи9 и 10 Федер€шьного закона <<О погребении и похоронном

деле> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, J\b 49,

ст. 5736);
19) статью 19 Федерального закона от З0 декабря 2008 года J\ъ 309-Фз

<<о внесениИ изменений В статьЮ 16 Федерального закона <<Об охране

окружающей среды> и отдельные законодательные акты

РоссийсКой Федерации (Собрание законодательства Российской Федер ации)

2009, J\Ъ 1, ст. 17);
20)статью 11 Федерального закона от 24 июJIя 2009года J\ъ213-Фз

<<о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации и признании утратившими сиJIу отдельных

законодательньtХ актоВ (положениЙ законодательных актов)

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона

<<О страховых взносах в Пенсионный фо"д Российской Федерации, Фонд

социЕtльного страхования Российской Федерации' Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территори€Lльные фонды
обязательного медицинского страхования)> (собрание законодательства
Российской Федерации,2009, J\Ъ 30, ст.3739);
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21) Федеральный закон от 25 ноября 2009 года Ns 270-ФЗ ко внесении

изменения в статью 16 Федерального закона <<О погребении и похоронном

деле)> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, Ns 48,

ст. 5720);
22) статью 17 Федер€шьного закона от 19 июJUI 2011 года J\b 248-Фз

<<о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с реализациеЙ положениЙ ФедералЬногО

закона <<о техническом реryлировании) (собрание законодательства

Российской Федер ации, 20 | 1,, J'Ф 3 0, ст. 45 96) ;

23) статью 9 Федерztльного закона от 21 ноября 2011 года Ns 331-Фз

<о внесении изменений в Федеральный закон (об охране окружающей

среды) и отдельные законодательные акты Российской Федерации>

(Ьобрание законодательства Российской Федер ации, 20 1 |, JTч 48, ст. 67 З2);

24) Федеральный закон от 28 июля 2012 года N9 138-ФЗ (о внесении

изменений в статьи 9 и 10 Федер€UIьного закона <<О погребении и похоронном

деле) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, Ns 31,

ст.4З27);
25) статью 9 Федерzrльного закона от 4 июнrI 20t4 года }lb 145-Фз

<<о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной

прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета

РоссийсКой ФедеРации) (Собрание законодательства Российской Федер ации,

2014, J\b 23, ст. 2930);
26) статью l ФедераJIьного закона от 29.|2.20|4 Jф 485-ФЗ (о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по

вопросам перераспределения полномочий между органами местного

самоуправлениrI и органами государственной власти субъекта Российской
Федерацип (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, Jф 1

(часть I), ст. 38);
27)пункт 8 статьи 1 Федераrrьного закона от 06.04.2015 J\b 68-ФЗ (О

приостановлении действия положений отдельных законодательных актов

Российской Федерации в части порядка индексации окJIадов денежного
содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и

приравненных к ниМ лиц, должностных окJIадов судей, выплат, пособий и
кЬмпенсаций и признании утратившим силу Федерального закона "о
приостановлении действия части 11 статъи 50 Федерального закона "о
государственной гражданской службе Российской Федерации>> в связи с

Федеральным законом <<о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый

период 2о1,6 и 2017 годов) (Собрание законодательства Российской
Федерации,2015, JФ 14, ст. 2008);

28) статью 5 Федерzшьного закона от 28.11.2015 J'(ъ 357-ФЗ (о внесении

изменениЙ В отдельные законодательные акты Российской Федерации>

(Собрание законодательства Российской Федерации)2015, Jф 48 (часть I), ст.

672З);
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29) статью 9 Федер€tлъного закона от 03.07.2016 J\Ъ 305-ФЗ <<о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с совершенствованием государственного управления в сфере koнTpojul за

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и

" 
.ф.р. ми|рации> (Собрание законодательства Российской Федерации, 20 | 6,

J\b 27 (часть II), ст. аВ\;
З0) статью б Федерuшьного закона от 19. |2.20|6 Jф 444-ФЗ (о внесениИ

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

изменениrI порядка индексации выплат, пособий и компенсаций,

установленных законодательством Российской Федерации, и

приостановлении деЙствия части 2 статьи б Федерального закона (о
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей)
(Собрание законодателъства Российской Федерации,2016,J\Ь 52 (ЧастЬ V), ст.
749з.

Статья 48. Переходные положения

1. Паспорта (удостоверениrI) наместо захоронения, выданные додня
вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат

переоформлению только в слуIае, если лицо, ответственное заместо
захороне ния, изъявило желание о таком переоформлении.

2. После 1 января 2021 года предоставление семейных (родовых) мест
захоронений на кладбищах возможно только при наличии
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные

rIастки, на которых расположены кладбища.
З. После 1 сентября20|9 года осуществление деятельности по окzВаНИЮ

услуги по организации похорон лицами, не вкJIюченными в реестр
специ€Llrизированньж служб, не допускается.

4. Создание новых гryнктов приема заказов специ€rлизированньж служб

пО вопросам похоронного дела ("* филиалов и представительств) в

медициНскиХ организациях, за искJIючением моргов, и на их территориях не

рЕlзрешается с момента вступления в силу настоящего ФедерuLпьного закона.

5. Возникшее до вступления в силу настоящего Федер€Lirьного закона
право постоянного (бессрочного) пользования религиозньtх организаций на

земельные }п{астки, занятые государственными или муницип€шьными
кладбищами, сохраняется при условии осуществления религиозными
организациями богослужений и иных религиозных обрядов на данныХ
земельных rIастках.

6.требования) установленные настоящим Федеральным законом
к объекТам похоронного нЕвначения, примеIUIются к вновь создаваемым
объектам похоронного нzвначения.

7. К семейным (родовым) местам захоронений, предоставленным до дня
вступления в силу настоящего Федерапьного закона, применrIются положения
законодательства, действующего на дату их предоставлениlI.
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статья 49. Порядок вступления в силу настоящего
Федеральноfо закона

1. Настоящий Федералъный закон вступает в силу со дня его

официаrrьного огryбликования) за искJIючением положений, дJUI которыХ

настоящей статьей установЛены иные сроки вступленияих в сиJrу.

2. Часть 15 статьи 18 настоящего федеральною закона вступает в силу с

1 января 2021- года.

Президент
Российской Федерации В. Путин


