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Положение о погребении и похоронном деле  
на территории городского округа Химки Московской области 

 
Настоящее Положение о погребении и похоронном деле  

на территории городского округа Химки Московской области  
(далее – Положение) разработано на основании федеральных законов  
от 12.01.1996 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации  
от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг 
по погребению умерших», законов Московской области  
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле  
в Московской области», от 11.10.2019 № 192/2019-ОЗ «О внесении 
изменения в Закон Московской области «О Правительстве Московской 
области», от 11.10.2019 № 194/2019-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», 
постановления Правительства Московской области от 30.12.2014  
№ 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Московской области», 
постановления Правительства Московской области от 16.10.2019 № 753/36 
«О мерах по реализации Закона Московской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», распоряжения Главного управления региональной 
безопасности Московской области» от 05.11.2019 № 43-РГУ  
«Об утверждении Порядка взаимодействия Главного управления 
региональной безопасности Московской области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области  
при предоставлении субвенций из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области в целях 
осуществления отдельных государственных полномочий Московской 
области», Устава городского округа Химки Московской области, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской 
области, а также иных нормативных правовых актов городского округа 
Химки Московской области и регулирует порядок организации погребения 
умерших и похоронного дела на территории общественных кладбищ, 
находящихся в ведении Администрации городского округа Химки 
Московской области. 
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Статья 1. Общие положения. 

 
1. Понятия и термины. 
1.1. В целях настоящего Положения используются следующие 

понятия: 
зона захоронения – основная функциональная часть территории 

кладбища, на которой осуществляется погребение, в том числе 
захоронение урн с прахом; 

места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне 
захоронения кладбища для погребения, и ниши в стенах скорби; 

воинские захоронения – места захоронения, в том числе 
индивидуальные могилы, предоставляемые на безвозмездной основе,  
на территории военных и мемориальных кладбищ, воинских кладбищ, 
воинских участков общественных кладбищ или вне воинских участков  
на общественных кладбищах для погребения лиц, круг которых определен 
законодательством Российской Федерации; 

одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые  
на территории общественных кладбищ для погребения умерших 
(погибших) (далее – умерших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел; 

родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые  
на безвозмездной основе, на территории общественных, 
вероисповедальных кладбищ для погребения умершего таким образом, 
чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего 
супруга или близкого родственника; 

семейные (родовые) захоронения – места захоронения, созданные 
гражданами для погребения умерших супруга, близких родственников, 
иных родственников; 

подзахоронение – погребение умершего на предоставленном  
в установленном порядке месте родственного, воинского, почетного 
захоронения или в нише стены скорби, на которых (в которую) ранее 
произведены захоронения умерших родственников, а также погребение  
на территории семейных (родовых) захоронений; 

стены скорби – места захоронения (хранилища) урн с прахом (пеплом) 
после сожжения (кремации) тел умерших, создаваемые в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела; 

надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, 
устанавливаемые на местах захоронения; 

погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) 
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями,  
не противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение может 
осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле 
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(захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим 
захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, 
определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации); 

гарантированный перечень услуг по погребению – минимальный 
перечень услуг, оказываемый специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на безвозмездной основе в целях обеспечения 
государственных гарантий при погребении;  

уполномоченный орган Московской области в сфере погребения  
и похоронного дела – уполномоченный Правительством Московской 
области центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области, наделенный полномочиями в сфере погребения  
и похоронного дела; 

специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее – 
специализированная служба) – организация, создаваемая органами 
местного самоуправления в целях оказания гарантированного перечня 
услуг по погребению на безвозмездной основе; 

уполномоченный орган – уполномоченный орган местного 
самоуправления, наделенный полномочиями в сфере погребения  
и похоронного дела; 

общественное кладбище – отведенный в соответствии с этическими, 
санитарными и экологическими требованиями участок земли  
для погребения, подзахоронения, перезахоронения тел (останков) умерших 
с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной 
службы, находящийся в ведении органов местного самоуправления (далее 
– кладбище, кладбище городского округа Химки Московской области). 

2. Требования, установленные настоящим Положением, 
распространяются на уполномоченный орган в сфере погребения  
и похоронного дела на территории городского округа Химки Московской 
области, специализированную службу, а также юридических  
лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих товары  
и услуги по погребению, а также на лиц, вовлеченных в похоронное 
обслуживание населения и взявших на себя соответствующие обязанности 
по погребению на территории городского округа Химки Московской 
области. 

 
Статья 2. Гарантии осуществления погребения. 

 
1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание  
на безвозмездной основе перечня услуг по погребению, установленного 
Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области» (далее - услуги, 
предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению). 



4 

2. При отсутствии лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение, после установления органами внутренних дел личности 
умершего (в случае, если личность умершего не установлена) погребение 
осуществляется специализированной службой путем предания тела 
(останков) земле по истечении не менее десяти суток с момента 
наступления смерти. Захоронение производится как одиночное 
захоронение. С этой целью на муниципальном кладбище отводится 
отдельное место захоронения. 

3. Предоставление услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению (Приложение № 1  
и Приложение № 2 к настоящему Положению), осуществляется 
специализированной службой. 

4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, за исключением указанных в пункте 1 
Приложения № 2 к настоящему Положению, определяется 
Администрацией городского округа Химки Московской области  
по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по г. Москве и Московской области, Московским областным 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации, органами социальной защиты населения Московской области 
и уполномоченным Правительством Московской области центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области. 

5. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, за исключением указанных в пункте 1 
Приложения № 2 к настоящему Положению, должно соответствовать 
установленным требованиям к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению (Приложение № 1  
и Приложение № 2 к настоящему Положению). 

6. Услуги, входящие в гарантированный перечень услуг  
по погребению, предоставляются в полном объеме и с использованием 
перечня предметов, необходимых для погребения, установленного 
уполномоченным органом местного самоуправления, лицу, взявшему на 
себя обязанность организации похорон умершего, без взимания платы. 
Оказание таких услуг частично не допускается.  

7. Обращение лица, взявшего на себя обязанность организации 
похорон умершего, в специализированную службу, за оказанием услуг, 
указанных в пункте 1 статьи 2, с использованием предметов, необходимых 
для погребения, отличных от установленных уполномоченном органом 
местного самоуправления, означает отказ такого лица от предоставления 
ему услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению. 

8. Отказ такого лица от предоставления ему услуг, входящих  
в гарантированный перечень услуг по погребению (пункт 1 статьи 2),  
не влечет за собой отказ от социального пособия на погребение. 
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Статья 3. Организация похоронного дела на территории 

городского округа Химки Московской области. 
 
1. Организация похоронного дела в городском округе Химки 

Московской области осуществляется уполномоченным органом – 
Администрацией городского округа Химки Московской области (далее – 
уполномоченный орган). 

2. Отдельные функции уполномоченного органа, а также функции 
специализированной службы на территории городского округа Химки 
Московской области осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» 
(далее – Учреждение) в соответствии с настоящим Положением. 

3. Уполномоченный орган и Учреждение в своей деятельности 
руководствуются законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа Химки Московской области и иными 
нормативными правовыми актами в сфере погребения и похоронного дела. 

4. Организация деятельности специализированной службы  
на территории городского округа Химки Московской области 
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами 
городского округа Химки Московской области в сфере погребения  
и похоронного дела. 

5. Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется  
за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской 
области, а также нормативными правовыми актами городского округа 
Химки Московской области. 

6. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
используемым в сфере погребения и организации похоронного дела, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области и нормативно-
правовыми актами городского округа Химки Московской области. 

7. Земельные участки городского округа Химки Московской 
области, на которых расположены кладбища, могут предоставляться  
в постоянное (бессрочное) пользование Учреждению в порядке, 
установленном земельным законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 4. Полномочия уполномоченного органа. 

 
1. К полномочиям уполномоченного органа относятся: 
1) реализация единой муниципальной политики в сфере погребения  

и похоронного дела на территории городского округа Химки Московской 
области; 

2) осуществление контроля за исполнением Учреждением 
отдельных исполнительно-распорядительных функций в сфере погребения 
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и похоронного дела, в том числе контроль за ведением учета всех 
захоронений, произведенных на территории городского округа Химки 
Московской области, за исполнением контрактов (договоров),  
за оказанием муниципальных услуг на безвозмездной основе:  
по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению 
удостоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других 
лиц, выдаче разрешений на установку (замену) надмогильных сооружений 
(надгробий), ограждений мест захоронений, извлечение останков (праха) 
умерших для последующего перезахоронения, по созданию семейного 
(родового) захоронения, по оформлению родственных, почетных, 
воинских захоронений, созданных с 01 августа 2004 года по 30 июня  
2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения; 

3) осуществление контроля за соблюдением на территории  
городского округа Химки Московской области требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Московской 
области, муниципальных правовых актов городского округа Химки 
Московской области по вопросам погребения и похоронного дела; 

4) взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Московской области и органами местного самоуправления 
городского округа Химки Московской области по вопросам финансовой, 
бюджетной, инвестиционной, ценовой, тарифной политики  
и градостроительной деятельности в сфере погребения и похоронного 
дела; 

5) организация работы по взаимодействию с юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере погребения и похоронного 
дела в городском округе Химки Московской области, а также с лицами, 
вовлеченными в похоронное обслуживание населения и взявших на себя 
соответствующие обязанности по погребению на территории городского 
округа Химки Московской области, с целью недопущения нарушений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, муниципальных правовых актов городского округа 
Химки Московской области по вопросам погребения и похоронного дела; 

6) участие в разработке и реализации муниципальных программ  
городского округа Химки Московской области в сфере погребения  
и похоронного дела; 

7) разработка проекта муниципального правового акта  
об установлении размера платы за предоставление места для создания 
семейного (родового) захоронения на кладбищах городского округа Химки 
Московской области на основании методики расчета платы  
за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, 
установленной Правительством Московской области; 

8) разработка проекта муниципального правового акта  
об установлении размера платы за часть земельного участка, 
превышающего установленный органами местного самоуправления размер 
родственного, почетного, воинского захоронения на кладбищах городского 
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округа Химки Московской области на основании методики расчета платы, 
установленной Правительством Московской области; 

9) участие в подготовке расчетов и согласовании с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве  
и Московской области, Московским областным региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации, органами 
социальной защиты населения Московской области и уполномоченным 
Правительством Московской области центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению на безвозмездной основе; 

10) подготовка расчетов стоимости транспортировки умерших  
в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения  
или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, 
оказываемой за счет дополнительного финансирования из бюджета 
городского округа Химки Московской области; 

11) установление стоимости работ по принудительному демонтажу  
и хранению надмогильного сооружения (надгробия), ограды; 

12) определение порядка возмещения специализированной службе  
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в части, превышающей размер возмещения, 
установленный законодательством Российской Федерации  
и законодательством Московской области; 

13) разработка в пределах своей компетенции муниципальных 
правовых актов по вопросам погребения и похоронного дела, в том числе: 

а) требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению; 

б) положение и/либо порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам погребения и похоронного дела; 

в) порядка проведения инвентаризации захоронений на территории 
кладбищ; 

г) порядка движения транспортных средств на кладбищах; 
14) осуществление контроля за соблюдением специализированной 

службой по вопросам погребения и похоронного дела федерального 
законодательства, законодательства Московской области, муниципальных 
правовых актов городского округа Химки Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела, в том числе требований к качеству услуг, 
оказываемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

15) осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями положений муниципального 
контракта (договора) на оказание услуг по транспортировке в морг, 
включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения  
или происшествия умерших, в том числе не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской 
экспертизы (за исключением умерших в медицинских учреждениях), 
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заключившего с Администрацией городского округа Химки Московской 
области, в лице Учреждения; 

16) отведение мест для торговли на территории кладбища городского 
округа Химки Московской области либо на территории, прилегающей к 
кладбищу городского округа Химки Московской области, с учетом 
требований действующего законодательства; 

17) определение зон захоронения на кладбищах городского округа 
Химки Московской области и контроль за предоставлением мест 
захоронений в соответствующих зонах; 

18) разработка и реализация мероприятий по созданию новых 
кладбищ, расширению, переносу, закрытию существующих кладбищ; 

19) осуществление учета кладбищ городского округа Химки 
Московской области посредством ведения реестра кладбищ,  
с использованием государственной информационной системы 
«Региональная географическая информационная система для обеспечения 
деятельности центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области, государственных органов Московской 
области, органов местного самоуправления»; 

20) организация охраны объектов похоронного назначения; 
21) проведение ежегодного мониторинга состояния организации 

похоронного дела на территории городского округа Химки Московской 
области. 

 
Статья 5. Отдельные функции уполномоченного органа,  

осуществляемые МКУ «Специализированная служба в сфере  
погребения и похоронного дела». 

 
1. К отдельным функциям уполномоченного органа, 

осуществляемым Учреждением, относятся: 
1) учет в электронном виде всех захоронений, произведенных  

на территории кладбищ городского округа Химки Московской области, 
посредством ведения реестра мест захоронений с использованием 
государственной информационной системы «Региональная географическая 
информационная система для обеспечения деятельности центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, органов местного 
самоуправления»; 

2) проведение инвентаризации мест захоронений не реже одного 
раза в три года с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и Законом Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле  
в Московской области»; 

3) проведение мониторинга состояния организации деятельности  
в сфере похоронного дела в городском округе Химки Московской области; 

4) приведение кладбищ городского округа Химки Московской 
области в соответствие требованиям Порядка деятельности общественных 
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кладбищ и крематориев на территории Московской области, 
утвержденного постановлением Правительства Московской области  
от 30.12.2014 № 1178/52; 

5) выполнение работ по содержанию кладбищ городского округа 
Химки Московской области (в том числе уборка газонов, тротуаров, 
обочин, дорог, зоны захоронения от мусора, листвы, снега; косьба травы; 
обработка противогололедными материалами; организация вывоза мусора 
с территории кладбищ, вырубка сухостойных и аварийных деревьев, 
уборка общественных туалетов, установленных на территории кладбищ); 

6) утверждение схем движения и стоянок транспортных средств  
на территории кладбищ городского округа Химки Московской области; 

7) обеспечение режима работы, организация охраны  
и функционирования кладбищ городского округа Химки Московской 
области; 

8) организация предоставления муниципальных услуг  
в соответствии с утвержденными административными регламентами,  
а именно: 

а) предоставление мест для захоронения (подзахоронения), 
оформление удостоверений о захоронениях, перерегистрация захоронений 
на других лиц, выдача разрешений на установку (замену) надмогильных 
сооружений (надгробий), ограждений мест захоронений, извлечение 
останков (праха) умерших для последующего перезахоронения; 

б) оформление родственных, почетных, воинских захоронений, 
созданных с 01 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно,  
как семейные (родовые) захоронения; 

в) создание семейного (родового) захоронения. 
9) участие в определении размера платы за место для создания 

семейного (родового) захоронения на кладбищах городского округа Химки 
Московской области на основании методики расчета платы, установленной 
Правительством Московской области; 

10) участие в определении и установлении размера платы за часть 
земельного участка, превышающего установленный органами местного 
самоуправления размер родственного, почетного, воинского захоронения 
на кладбищах городского округа Химки Московской области на основании 
методики расчета платы, установленной Правительством Московской 
области; 

11) выдача письменного разрешения лицам, на которых 
зарегистрированы места захоронений, на проведение вырубки деревьев  
и кустарников на объектах похоронного назначения; 

12) выдача разрешений на извлечение урн с прахом из мест 
захоронений на объектах похоронного назначения, с целью последующего 
перезахоронения на ином месте; 

13) подготовка и направление уведомлений лицам, на которых 
зарегистрированы места захоронений, о нарушениях, допущенных  
при установке надмогильных сооружений (надгробий), ограждений мест 
захоронения, а также несоблюдения срока выполнения работ  
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по устранению допущенных нарушений; 
14) инициирование в судебном порядке принудительного демонтажа 

надмогильного сооружения (надгробия), ограждения; 
15) принятие решений о принудительном демонтаже деревянных 

ограждений, металлических ограждений (ковка) без фундамента  
по периметру ограждения, установленных в нарушение положений 
действующего законодательства; 

16) организация процедур по принудительному демонтажу 
деревянных ограждений, металлических ограждений (ковка)  
без фундамента по периметру ограждения; 

17) эксплуатация, реконструкция, ремонт кладбищ; 
18) подготовка предложений по расширению, закрытию  

или переносу кладбищ, а также по созданию новых кладбищ; 
19) подготовка предложений по принятию в муниципальную 

собственность бесхозяйных кладбищ, расположенных  
на территории городского округа Химки Московской области; 

20) организация формирования и содержания архивного фонда 
документов по захоронению умерших и мест захоронения; 

21) организация работ по эксгумации и перезахоронение останков 
умерших в случаях установления их личности с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации; 

22) определение зон захоронений на общественных кладбищах 
городского округа Химки Московской области; 

23) подготовка предложений по установлению размера места  
для одиночного, родственного захоронения почетного и воинского 
захоронения; 

24) участие в подготовке расчетов стоимости транспортировки 
умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской 
экспертизы, оказываемой за счет дополнительного финансирования  
из бюджета городского округа Химки Московской области; 

25) выполнение функций муниципального заказчика Администрации 
городского округа Химки Московской области в сфере погребения  
и похоронного дела, в том числе по транспортировке умерших в морг, 
включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения  
или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы  
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации  
и Московской области, включая: 

а) подготовку документации по размещению муниципальных 
контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

б) размещение и заключение муниципальных контрактов 
(договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  
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26) осуществление в пределах своей компетенции контроля  
за выполнением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями условий муниципальных контрактов (договоров)  
на выполнение работ и оказание услуг в сфере погребения и похоронного 
дела; 

27) участие в пределах предоставленных полномочий в разработке  
и реализации областных и муниципальных программ в сфере погребения  
и похоронного дела. 

 
Статья 6. Размеры мест захоронения. 

 
1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: 

одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные, воинские,  
а также захоронения в стенах скорби. 

2. Размер места для одиночного захоронения городского округа 
Химки Московской области составляет 1,0 метр * 2,0 метр. 

3. Размер места для родственного захоронения городского округа 
Химки Московской области составляет 1,8 метр * 2,0 метр, площадь 
участка родственного захоронения не может превышать 3,6 кв. метра. 

4. Размер места для почетного захоронения городского округа 
Химки Московской области составляет 1,8 метр * 2,0 метр. 

5. Размер места для воинского захоронения городского округа 
Химки Московской области составляет 1,8 метр * 2,0 метр. 

6. На территории кладбищ городского округа Химки Московской 
области погребение (захоронения), перезахоронения, подзахоронения, 
извлечение останков (праха) умерших (погибших) без выдачи 
соответствующего разрешения Учреждения не допускаются. 

 
Статья 7. Основные вопросы, связанные с транспортировкой  

тел (останков) умерших (погибших) 
 
1. Транспортировка умерших в морг, включая погрузочно-

разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия  
для производства судебно-медицинской экспертизы оказывается 
Администрацией городского округа Химки Московской области,  
в лице Учреждения, в рамках осуществления отдельных государственных 
полномочий Московской области за счет субвенций, предоставляемых  
из бюджета Московской области на соответствующий финансовый  
год и на плановый период. 

2. Для осуществления транспортировки умерших в морг,  
включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения  
или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы  
из бюджета городского округа Химки Московской области может 
выделяться дополнительное финансирование. 
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Статья 8. Заключительные положения. 

 
Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области и муниципальными 
правовыми актами городского округа Химки Московской области. 
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Приложение № 1 
 к Положению 

 
Требования к качеству услуг, предоставляемых  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего. 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги, 
предоставляемой 

согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 

погребению 

Требования к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

1 2 3 

1 Предоставление  
и доставка гроба  
и других предметов, 
необходимых для 
погребения 

1. Предоставление и доставка к дому (моргу) 
транспортным средством (включая погрузо-
разгрузочные работы и перемещение 
непосредственно до места нахождения тела 
(останков) умершего (далее - умерший) не 
позднее пяти суток с момента оформления 
заявления: 
1) гроба деревянного из строганого 
пиломатериала соответствующего размера; 
2) других предметов, необходимых  
для погребения: 
а) покрывало - 1 штука размером 200 x 80 см, 
изготовленное из хлопчатобумажного 
материала; 
б) подушка - 1 штука размером 50 x 50 см, 
изготовленная из хлопчатобумажного 
материала и набитая древесными опилками; 
в) одежда для умерших: 
- для женщин: платье с длинным рукавом из 
х/б ткани до 180 см; платок на голову из х/б 
ткани; чулки из х/б ткани; специально 
изготовленная обувь (тапочки); 
- для мужчин: комплект нижнего белья 
(рубашка и кальсоны из х/б ткани); 
специально изготовленная обувь (тапочки); 
3) похоронного ритуального 
регистрационного знака. 
2. Обивка гроба, а также другие предметы, 
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необходимые для погребения (покрывало, 
подушка, одежда для умерших), не должны 
иметь видимых изъянов (дыр, прорех, 
разрезов) 

2 Перевозка тела 
(останков) умершего 
на 
специализированном 
транспортном 
средстве 
(автокатафалке) от 
места нахождения 
тела до кладбища (в 
крематорий), включая 
перемещение до места 
захоронения 
(кремации) в 
соответствии с 
лицензионными 
требованиями по 
перевозкам и СанПиН 
2.1.3684-21 

1. Вынос гроба с умершим из дома (морга)  
и перемещение его в автокатафалк. 
2. Перевозка гроба с умершим от дома (морга) 
к месту погребения (кремации). 
Допускается использование другого вида 
транспорта для перевозки умершего за 
исключением автотранспорта, используемого 
для перевозки пищевого сырья и продуктов 
питания. 
Транспортное средство, предназначенное для 
транспортировки гроба с умершим, должно 
предусматривать возможность сопровождения 
его не менее двумя лицами из числа 
родственников, друзей или близких умершего. 
Транспортное средство должно перевозить 
только один гроб. 
При транспортировке умершего водитель 
должен соблюдать скоростной режим, 
избегать резких торможений. 
3. Перемещение гроба с умершим до места 
захоронения 

3 Погребение (кремация 
с последующей 
выдачей урны  
с прахом) и 
дезинфекция 
инструментов 

1. К моменту захоронения на 
предоставленном месте захоронения должно 
быть обеспечено наличие могилы для 
захоронения гроба с умершим (урны с 
прахом). 
2. Копка могилы для погребения 
производится ручным или механическим 
способом. 
При захоронении гроба длина могилы должна 
составлять не менее 2 м, ширина - 1 м, 
глубина - 1,5 м, расстояние от уровня 
поверхности земли до крышки гроба - 1 м. 
При захоронении урны длина могилы должна 
составлять 1 м, ширина – 1 м, расстояние от 
уровня поверхности земли до урны с прахом - 
1 м. 
3. Оказание комплекса услуг по погребению 
(в том числе по захоронению урны с прахом): 
1) закрытие крышки гроба; 
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2) опускание гроба (урны с прахом) в могилу; 
3) засыпка могилы с устройством 
надмогильного холма; 
4) предоставление и установка на могиле 
ритуального регистрационного знака с 
надписью (фамилия, имя, отчество умершего; 
даты его рождения и смерти, 
регистрационный номер захоронения). 
4. При осуществлении погребения 
обеспечивается: 
1) расстояние до соседних мест захоронений 
не менее 0,5 м (при захоронении в землю); 
2) сохранность соседних захоронений 
(ограждений, памятников, могильных плит, 
ниш в стене скорби) 
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Приложение № 2 
 к Положению 

 
Требования к качеству услуг, предоставляемых на безвозмездной основе 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению при отсутствии 
супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего 

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

погребение, и умерших, личность которых не установлена 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги, 

предоставляемой 
согласно 

гарантированном
у перечню услуг 
по погребению 

Требования к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению 

1 2 3 

1 Оформление 
документов, 
необходимых  
для погребения 

Оформление в органах ЗАГС в течение суток с 
момента оформления заявления о предоставлении 
услуг согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению (далее - заявление): 
1) государственного свидетельства о смерти; 
2) справки о смерти по форме № 11, утвержденной 
Приказом Министерства юстиции РФ от 1 
октября 2018 года № 200 «Об утверждении форм 
справок и иных документов, подтверждающих 
наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния, и 
Правил заполнения форм справок и иных 
документов, подтверждающих наличие или 
отсутствие фактов государственной регистрации 
актов гражданского состояния» 

2 Облачение тела В облачение умершего включаются: 
1) для женщин: 
а) платье с длинным рукавом из х/б ткани  
до 180 см; 
б) платок на голову из х/б ткани; 
в) чулки из х/б ткани; 
г) специально изготовленная обувь (тапочки); 
2) для мужчин: 
а) комплект нижнего белья (рубашка и кальсоны 
из х/б ткани); 

consultantplus://offline/ref=DFC44BDCBBCEB1FE011630CA55F65BEBC55407322241F2896471784A04EC87A3DAC0198A7110328C64096D4D201CB9CCE4EEB8593993DA3Bv4j9T
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б) специально изготовленная обувь (тапочки) 

3 Предоставление 
гроба 

11. Предоставление и доставка к моргу 
транспортным средством (включая погрузо-
разгрузочные работы и перемещение 
непосредственно до места нахождения тела 
(останков) умершего (далее - умерший) не позднее  
пяти суток с момента оформления заявления: 
1) гроба деревянного, строганного из 
пиломатериалов толщиной не менее 25 мм, 
неокрашенного, соответствующего размера, 
обитого снаружи и внутри хлопчатобумажной 
тканью; 
2) других предметов, необходимых для 
погребения: покрывало - 1 шт.; подушка - 1 шт. 
размером 50 x 50 см, изготовленная из 
хлопчатобумажного материала и набитая 
древесными опилками, одежда для облачения 
умерших, указанная в разделе 2 настоящего 
приложения; 
3) похоронного ритуального регистрационного 
знака. 
2. Обивка гроба, другие предметы, необходимые 
для погребения (ткань хлопчатобумажная, 
подушка, одежда для облачения умерших), не 
должны иметь видимых изъянов (дыр, прорех, 
разрезов) 

4 Перевозка тела 
(останков) 
умершего на 
специализирован
ном 
транспортном 
средстве 
(автокатафалке) 
от места 
нахождения тела 
до кладбища (в 
крематорий), 
включая 
перемещение до 
места 
захоронения 
(кремации) в 
соответствии с 

1. Вынос гроба с умершим из морга и 
перемещение его до стоянки специализированного 
транспортного средства осуществляется на 
катафалках-тележках, катафалках-носилках, 
катафалках-санях (в зависимости от времени 
года). 
2. Перевозка гроба с умершим от морга к месту 
погребения (кремации) производится 
специализированным транспортным средством. 
Допускается использование другого вида 
транспорта для гроба с умершим за исключением 
автотранспорта, используемого для перевозки 
пищевого сырья и продуктов питания. 
При транспортировке гроба с умершим водитель 
должен соблюдать скоростной режим, избегать 
резких торможений. 
Во время транспортировки гроб не должен быть 
поврежден. 
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лицензионными 
требованиями по 
перевозкам и 
СанПиН  
2.1.3684-21 

3. Перемещение гроба с умершим до места 
захоронения (кремации) осуществляется на 
катафалках-тележках, катафалках-носилках, 
катафалках-санях (в зависимости от времени 
года). 
4. После перевозки и захоронения гроба с 
умершим транспорт должен в обязательном 
порядке подвергаться уборке и обработке 
дезинфицирующими средствами, разрешенными к 
применению 

5 Погребение 
(кремация с 
последующей 
выдачей урны с 
прахом) и 
дезинфекция 
инструментов 

1. К моменту осуществления захоронения должно 
быть обеспечено наличие могилы для захоронения 
гроба с умершим (урны с прахом) в указанном  
в заявлении месте. 
2. Копка могилы для погребения производится 
ручным или механическим способом. 
При захоронении гробом длина могилы должна 
составлять не менее 2 м, ширина - 1 м, глубина - 
1,5 м, расстояние от уровня поверхности земли  
до крышки гроба - 1 м. 
При захоронении урной в землю длина могилы 
должна составлять 1 м, ширина – 1 м, расстояние 
от уровня поверхности земли до урны с прахом -  
1 м. 
3. Не допускается захоронение умерших в могилу 
траншейного типа. 
4. Не допускается кремирование умерших, 
личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки. 
5. Оказание комплекса услуг по погребению 
(захоронению урны с прахом): 
1) закрывание крышки гроба (только при 
захоронении гробом); 
2) опускание гроба (урны с прахом) в могилу; 
3) засыпка могилы с устройством надмогильного 
холма; 
4) предоставление и установка на могиле 
ритуального регистрационного знака с надписью 
(фамилия, имя, отчество умершего; даты его 
рождения и смерти (при наличии такой 
информации), регистрационный номер 
захоронения). 
6. Предоставление услуг по кремации (за 
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исключением умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской 
Федерации сроки) должно быть указано в 
заявлении при его оформлении. 
Выдача урны с прахом и справки о кремации 
производится через 24 часа после кремации. 
Захоронение урны с прахом производится только 
в землю с соблюдением требований пунктов 1 - 5, 
7 настоящего раздела. 
7. При осуществлении погребения обеспечивается: 
1) расстояние до соседних мест захоронений не 
менее 0,5 м; 
2) сохранность соседних захоронений 
(ограждений, памятников, могильных плит) 
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