
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 25.03.2021 года №112

Об утверждении Положения о 
порядке организации похоронного дела 
в городском округе город Кимры 
Тверской области

В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 "О 
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших", 
Постановлением администрации Тверской области от 15 октября 2003 года № 
350-па «О создании мест семейных (родовых) захоронений», Рекомендации о 
порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11- 
01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 г. 
N 01-НС-22/1), ст. 21 Устава МО "Город Кимры Тверской области", в целях 
осуществления гарантированных прав жителей города Кимры на предоставление 
полного перечня ритуальных услуг, соответствующих всем необходимым нормам 
и требованиям, для упорядочения функционирования городских муниципальных 
кладбищ и объектов по оказанию ритуальных и сопутствующих им услуг на 
территории города Кимры, учитывая разъяснения министерства регионального 
развития Российской Федерации (письмо от 23.07.2007 г. N 13741-ЮТ/07):

1. Утвердить Положение о порядке организации похоронного дела в 
городском округе город Кимры Тверской области согласно Приложению.

2. Решение Кимрской городской думы от 16.09.2010 года № 99 «Об 
утверждении Положения о порядке организации похоронного дела в городе 
Кимры», решение Кимрской городской думы от 26.05.2011 года № 136 «О 
внесении изменений в решение Кимрской городской думы от 16.09.2010г. №99 
«Об утверждении Положения о порядке организации похоронного дела в городе 
Кимры»», решение Кимрской городской думы от 30.11.2016 года № 108 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Кимрской городской Думы от 
16.09.2010 года № 99 «Об утверждении Положения о порядке организации



похоронного дела в городе Кимры» (в редакции от 26.05.2011г. № 136)» признать 
утратившими юридическую силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры Тверской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Кимрской городской Думы по социальной политике.

Председатель 
Кимрской городской ДуМ1

Глава города Кимры

Д.И. Кривчиков

И.М. Балковая



 
Приложение 

к решению Кимрской городской Думы 

от 25 марта 2021 года №112 

 

Положение  

о порядке организации похоронного дела в городском округе город 

Кимры Тверской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации похоронного дела в 

городском округе город Кимры Тверской области (далее Положение) 

разработано на основе Федерального закона № 8-ФЗ от 12 января 1996 года 

"О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.1996 № 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 

погребению умерших", Постановлением администрации Тверской области от 

15 октября 2003 года № 350-па «О создании мест семейных (родовых) 

захоронений», Уставом города Кимры и определяет порядок организации 

похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 

муниципальных местах погребения города Кимры. 

1.2. Организация похоронного дела, ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения на муниципальных местах погребения в городском округе 

город Кимры Тверской области осуществляется органами местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным к исполнению и 

распространяется на физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке, 

работающих в сфере ритуального обслуживания населения, а также 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

обращающихся за получением ритуальных услуг на территории городского 

округа город Кимры Тверской области. 

1.4. Виновные в нарушении Настоящего Положения и других 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы похоронного дела, 

привлекаются к ответственности, установленной действующим 

законодательством. 

1.5. В реестр муниципальных кладбищ города Кимры включены 4 

(четыре) общественных кладбища, в том числе - "старые", в количестве 3 

(три) по адресу: ул. Красноармейская и ул. Московское шоссе (массовые 

захоронения запрещены, за исключением: 

- родственных захоронений, соответствующих всем необходимым 

нормативам; 

- захоронений на раннее зарезервированных участках (семейные); 

ул. Орджоникидзе (захоронения полностью прекращены)  
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и "новое" расположенное на земельном участке Кимрского района у деревни 

Большое Яковлевское. Данное кладбище предназначено для массового 

погребения останков граждан. 

1.6. При решении градостроительных задач по созданию, развитию и 

реконструкции кладбищ следует в расчетах принимать кладбищенский 

период не менее 20 лет для погребения умерших в гробах, а среднее 

количество погребения на одном месте захоронений - не менее двух, 

ориентируясь на создание семейных мест захоронений. 
 

2. Понятия и определения, используемые в Положении 
 

2.1. Похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, 

направленный на оказание похоронных и мемориальных услуг населению с 

учетом социальных, экономических, этико-моральных, историко-

культурных, религиозных, экологических, технологических факторов, 

связанный с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения. 

2.2. 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 умершего земле, 

огню. 

2.3. Захоронение - предание земле тела умершего, праха умершего 

после кремации земле. 

2.4. Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела 

на территории городского округа город Кимры Тверской области (далее – 

Уполномоченный орган) - орган, осуществляющий оказание услуг по 

похоронному обслуживанию на территории городского округа, 

предоставление благоустроенных мест для одиночных, родственных, 

семейных (родовых), воинских, почетных захоронений   в соответствии с 

законодательством и настоящим Положением. 

2.5. Волеизъявление умершего о достойном отношении к его телу 

после смерти - пожелание лица, выраженное в устной форме в присутствии 

свидетелей или в письменной форме: 

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому 

вскрытию; 

- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; 

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

традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 

- быть подвергнутым кремации; 

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. 

2.6. Безродный умерший - умерший (погибший), погребение которого 

по каким-либо причинам не взяли на себя родственники или ответственные 

лица. 

2.7. Неопознанные умершие - относятся умершие, личность которых 

не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 

Российской Федерации сроки. 



2.8. Родственное захоронение - это отдельный участок земли для 

погребения двух умерших близких родственников. 

2.9. Семейное (родовое) захоронение - это отдельный участок земли 

для погребения более двух умерших близких родственников. 

2.10. Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень 

услуг, предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

установленный ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле". 

 

3. Полномочия Кимрской городской Думы 
 

3.1. К полномочиям Кимрской городской Думы в вопросах организации 

похоронного дела и ритуальных услуг относятся: 

3.1.1. Принятие нормативного правового акта по вопросам организации 

похоронного дела и ритуальных услуг на территории городского округа 

город Кимры. 

3.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для 

содержания муниципальных кладбищ. 

3.1.3. Установление размера бесплатно предоставляемого места под 

одиночное, родственное, семейное (родовое) захоронение. 

3.1.4. Установление размера места под почетное захоронение. 

3.1.5. Установление размера единовременной платы за резервирование 

места для семейного (родового) захоронения. 
  

4. Полномочия Администрации города Кимры Тверской области 
 

4.1. К полномочиям Администрации города Кимры Тверской области в 

вопросах организации похоронного дела относятся: 

4.1.1. Определение Уполномоченного органа города Кимры в сфере 

похоронного дела. 

4.1.2. Определение порядка деятельности Учреждения, управляющего 

муниципальными кладбищами. (Уполномоченного органа). 

4.1.3. Установление порядка деятельности, правил содержания и 

посещения муниципальных кладбищ. 

4.1.4. Принятие решения о создании (закрытии) муниципальных 

кладбищ, отводе земельного участка для размещения мест погребения на 

территории городского округа город Кимры, а также о реконструкции 

существующих кладбищ. 

4.1.5. Принятие решения о переносе мест захоронения, находящихся на 

территории городского округа город Кимры. 

4.1.6. Создание городской специализированной службы по вопросам 

похоронного дела и определение порядка ее деятельности. 

4.1.7. Создание Попечительского Совета по вопросам похоронного 

дела и определение его полномочий. 



4.1.8. Регистрация ранее неизвестных мест захоронений, а в 

необходимых случаях - организация перезахоронения останков. 

4.1.9. Установление цен (тарифов): 

- на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе 

- на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и 

предприятиями в сфере похоронного дела 

4.1.10. Установление требований к качеству услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе. 

4.1.11. Принятие и реализация муниципальных целевых программ в 

сфере похоронного дела, осуществление мониторинга за их исполнением. 

4.1.12. Прием на постоянное хранение оконченных делопроизводством 

книг регистрации захоронений, установки надгробий, памятников, оград, 

семейных (родовых) захоронений. 

4.1.13. Контроль за соблюдением на территории городского округа 

город Кимры требований законодательства Российской Федерации, Тверской 

области, городских муниципальных правовых актов по вопросам 

организации похоронного дела, предоставления ритуальных услуг, правил 

содержания общественных муниципальных кладбищ. 

4.1.14. Принятие мер к устранению допущенных нарушений и 

ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на 

окружающую среду и здоровье человека в случае нарушения санитарных и 

экологических требований к содержанию места погребения. 

4.1.15. Координация деятельности организаций, оказывающих 

ритуальные услуги на территории городского округа город Кимры Тверской 

области. 

4.1.16. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам погребения и похоронного дела в пределах представленных 

полномочий. 

4.1.17. Подготовка предложений по установлению: 

- размера места под одиночное захоронение 

- размера места под родственное захоронение 

- размера места под семейное (родовое) захоронение 

- размера места под почетное захоронение 

4.1.18. По вопросам семейных (родовых) захоронений: 

- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении места 

под семейное (родовое) захоронение 

- формирование и ведение реестра семейных (родовых) захоронений. 

4.1.19. Контроль за ведением регистрации установленных 

надмогильных сооружений (надгробий), регистрацию установленных оград, 

регистрацию захоронений. 

4.1.20. Сохранение воинских и мемориальных мест захоронений. 

4.1.21. Сбор данных, характеризующих состояние вопросов оказания 

ритуальных услуг и похоронного дела на территории городского округа 

город Кимры и подготовки отчетности в органы государственной власти. 



4.1.22. Осуществление иных полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством. 

5. Полномочия городской специализированной службы  

по вопросам похоронного дела 

5.1. Городская специализированная служба по вопросам похоронного 

дела - организация, созданная Администрацией города Кимры, в ходе 

проведенного открытого конкурса, на которую в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле" возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших. На 

городскую специализированную службу (далее по тексту также - 

специализированная служба) по вопросам похоронного дела возлагаются: 

5.1.1. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на 

безвозмездной основе в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

5.2. Городская специализированная служба по вопросам похоронного 

дела по желанию лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, может предоставлять на платной основе услуги сверх 

гарантированного перечня услуг по погребению, а также оказывать за плату 

услуги из гарантированного перечня в случаях, установленных 

законодательством. 

5.3. Городская специализированная служба по вопросам похоронного 

дела не вправе препятствовать в осуществлении погребения (в том числе 

путем предания, умершего земле) лицам, исполняющим волеизъявление 

умершего, а также действующего от имени и по поручению супруга, близких 

родственников, иных родственников, законных представителей, иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

5.4. Городская специализированная служба по вопросам похоронного 

дела не вправе обязывать (понуждать) приобретать у нее ритуальные услуги 

(в том числе на платной основе), входящие в предусмотренный ФЗ " О 

погребении и похоронном деле" гарантированный перечень услуг по 

погребению. 

5.5. Порядок деятельности городской специализированной службы по 

вопросам похоронного дела утверждается правовым актом Администрации 

города Кимры Тверской области. 

5.6. Городская специализированная служба городского округа город 

Кимры Тверской области оказывает услуги согласно утвержденным 

прейскурантам, которые вывешиваются в месте приема заказов. Прейскурант 

минимального гарантированного перечня ритуальных услуг утверждается 

постановлением Администрации города Кимры Тверской области. 
 

6. Уполномоченный орган 

6.1. Уполномоченный орган осуществляет полномочия по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. 

6.2. К полномочиям Уполномоченного органа в сфере погребения и 
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похоронного дела городского округа город Кимры Тверской области 

относятся: 

6.2.1. выделение места под захоронения и регистрация каждого 

захоронения в книге установленной формы с указанием номеров участка 

захоронения и могилы с отметкой в удостоверении о захоронении. Книга 

учета захоронений является документом строгой отчетности и подлежит 

постоянному хранению; 

6.2.2. выдача пропусков установленного образца для въезда на 

территорию кладбищ, ведение учет выданных пропусков; 

6.2.3. отслеживание случаев недобросовестного исполнения 

ритуальных услуг юридическими и физическими лицами и сообщает о них в 

Администрацию города; 

6.2.4. формирование и сохранность архивного фонда документов по 

приему и исполнению заказов на услуги по погребению в соответствии с 

законодательством; 

6.2.5. осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством и учредительными документами. 

 

7. Организация похоронного обслуживания на территории 

городского округа город Кимры Тверской области 
 

7.1. Организация похоронного обслуживания должна основываться на 

следующих принципах: 

- обеспечение оперативного приема заказов на похороны; 

- создание материально-технической базы похорон на современном уровне; 

- подготовка умерших к похоронам и их предпохоронное сохранение 

преимущественно в специальных стационарных условиях вне жилых зданий 

и медицинских учреждений; 

- рациональное размещение объектов похоронного обслуживания в 

градостроительной структуре города; 

- сохранение здоровья людей, участвующих в похоронах, навещающих места 

захоронения, работающих на объектах похоронного назначения, 

проживающих и работающих за территорией зоны санитарной защиты между 

кладбищем (крематорием) и объектами городской застройки; 

- гуманность обслуживания, функциональной организации в создаваемых и 

восстанавливаемых объектах обслуживания. 

7.2. Похоронное обслуживание должно обеспечивать выполнение 

следующих процессов: 

- прием заказов на похороны и оформление соответствующих документов; 

- предоставление и доставку похоронных принадлежностей по месту 

нахождения умерших, перевозку умерших из жилых зданий, больниц в 

учреждения похоронного обслуживания и на кладбища; 

- выполнение санитарно-гигиенических, парикмахерских и косметических 

услуг при подготовке умерших к похоронам; 

- предпохоронное сохранение умерших; 

- проведение траурных обрядов прощания и поминальных обедов; 



- погребение и перезахоронение умерших (традиционное - захоронение гроба 

в землю или захоронение останков после кремации); 

- производство и доставку похоронных принадлежностей, памятников, 

предметов похоронного ритуала. 

Непосредственное предоставление гражданам услуг и продажу гражданам 

услуг и похоронных принадлежностей производят специальные магазины 

ритуальных услуг. 

7.3. Подготовка к погребению включает в себя: 

- получение медицинского заключения о смерти; 

- получение свидетельства о смерти в ЗАГСе; 

- перевозка умершего в патологоанатомическое отделение; 

- оформление счета-заказа на погребение; 

- приобретение и доставка похоронных принадлежностей. 

7.4. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя комплекс 

работ, направленных на сохранение (бальзамирование), восстановление 

внешнего вида (косметическую обработку) тела, а также его санитарную 

обработку. 

7.5. Проведение вышеперечисленных мероприятий имеют право 

осуществлять специализированные службы или иные хозяйствующие 

субъекты, оказывающие ритуальные услуги. 

7.6. Бальзамирование тела умершего может производиться только после 

получения врачебного свидетельства о смерти. 

Мероприятия по подготовке тела умершего к погребению могут 

производиться как в жилом помещении, где находится умерший, так и в 

морге. 

7.7. Прием заказа и заключение договора на организацию похорон 

(далее - заказ на погребение) осуществляется: 

- на приемных пунктах специализированной службы городского округа город 

Кимры Тверской области; 

- в салонах организаций, созданных для реализации ритуальных услуг и 

оформления заказа на погребение; 

- по месту жительства умершего или в иных местах по выбору лица, 

взявшего на себя обязанность по организации похорон умершего. 

7.8. В органах ЗАГС, где производится регистрация смерти, должна 

быть вывешена информация с адресами и телефонами специализированной 

службы городского округа город Кимры Тверской области, а также иных 

лиц, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела. 

7.9. Перевозка в морг умерших в результате несчастного случая на 

улице осуществляется городской специализированной службой по вопросам 

похоронного дела городского округа город Кимры Тверской области. 

7.10. Погребение лиц, личность которых не установлена, допускается 

производить на основании решения органов внутренних дел. 

7.11. Муниципальными правовыми актами определяются правила 

содержания кладбищ и другие вопросы, отнесенные к полномочиям 

Администрации города. 

7.12. Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за 



счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с законодательными 

и нормативными актами Российской Федерации, Тверской области, 

муниципальными правовыми актами. 

7.13. Имущество, находящееся в собственности города и используемое 

в целях решения вопросов погребения и похоронного дела, не подлежит 

приватизации, не может быть внесено в качестве долей в установочный 

капитал любого, в том числе и вновь создаваемого юридического лица. 

Указанное имущество может передаваться в оперативное управление, 

хозяйственное ведение, либо в аренду, в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.14. Субъективный состав участников рынка ритуальных услуг не 

ограничивается созданием городской специализированной службы по 

вопросам похоронного дела. Правом заниматься деятельностью по 

организации похорон и оказанию связанных с ними ритуальных услуг (кроме 

гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе) 

вправе иные хозяйствующие субъекты. Все субъекты рынка ритуальных 

услуг пользуются равными правами в деятельности по предоставлению 

гражданам услуг по погребению и иных ритуальных услуг. Городской 

специализированной службе по вопросам похоронного дела не могут быть 

предоставлены необоснованные льготы, ставящие данную организацию в 

наиболее благоприятные условия по отношению к иным хозяйствующим 

субъектам, оказывающим ритуальные услуги. 

7.15. Городская специализированная служба по вопросам похоронного 

дела или иной хозяйствующий субъект, оказывающий ритуальные услуги 

выходит с заявкой на выделение места под погребение умершего на 

Уполномоченный орган, осуществляющий содержание муниципальных 

кладбищ. 

7.16. Оформление заказа на оказание услуг по погребению и иных 

ритуальных услуг осуществляется работниками специализированной службы 

по вопросам похоронного дела или иных хозяйствующих субъектов, 

оказывающих ритуальные услуги, при предъявлении лицом, взявшим на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, паспорта или иного 

документа, удостоверяющего его личность. Если обязанность по организации 

похорон взяло на себя юридическое лицо, предъявляются гарантийное 

письмо и доверенность от юридического лица - заказчика с указанием 

представителя и его данных. 

7.17. Копку могил и погребение на территории кладбищ могут 

осуществлять специализированные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее - специализированные предприятия), а также 

непосредственно лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, при условии соблюдения установленного настоящими Правилами 

и иными нормативными правовыми актами порядка. 

7.18. Захоронение производится только при наличии гербового 

свидетельства о смерти. 

7.19. Захоронения подразделяются на свободные и родственные: 



- свободным считается предание земле умершего (погибшего) на вновь 

отводимом для захоронения участке земли (где ранее захоронение не 

производилось) кладбища; 

- родственным считается предание земле умершего (погибшего) на участке 

земли кладбища, где ранее уже производилось захоронение, или на 

свободном месте, имеющемся на данном участке. 

7.20. Решение вопроса о месте захоронения осуществляется 

Уполномоченным органом в соответствии с нормами отведения участков и 

схемой последовательности освоения земель под захоронения. 

7.21. Захоронение в одну и ту же могилу допускается не ранее чем 

через 20 лет с момента предыдущего захоронения. Захоронение урны с 

прахом в родственное захоронение разрешается независимо от времени 

предыдущего захоронения. 

7.22. Захоронение может производиться также в могилы, признанные в 

установленном порядке бесхозными. 

7.23. На первое захоронение дается одно место для могилы и 

одновременно еще одно резервное для будущих захоронений родственников 

умершего, что дает право производить в родственную ограду одно 

захоронение без ограничения срока минерализации. 

7.24. Каждое захоронение регистрируется Уполномоченным органом в 

журнале регистрации захоронений с указанием номера сектора, ряда и места. 

7.25. На вновь отводимых земельных участках под свободные 

захоронения или прирезанных участках, захоронение производится в 

последовательном порядке по действующей нумерации подготовленных 

могил. Каждый участок для погребения должен иметь учетный номер. 

7.26. Выделение места для захоронения в могилы или на свободные 

места в оградах производятся на основании письменных заявлений близких 

родственников (степень их родства и права на имущество - памятники, 

ограждения и другие надгробные сооружения - должны быть подтверждены 

соответствующими документами) при предъявлении документов, 

подтверждающих захоронение на этом кладбище. 

7.27. При захоронении на могильном холме устанавливается 

регистрационный знак, который изготавливается заранее, с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения и даты смерти. 

При погребении на свободное место кладбища устанавливается временное 

ограждение для установления границ отведенного участка. 

7.28. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной 

формы с указанием номеров участка захоронения и могилы. Гражданам 

(организациям), произведшим захоронение, выдается удостоверение. 

Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и 

подлежит постоянному хранению. 

7.29. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь с 

9.00 до 19.00, с октября по апрель - с 9.00 до 17.00. Захоронение умерших на 

кладбищах производится ежедневно с 10.00 до 16.00. 

7.30. Территории кладбищ разделяются дорожками на участки. На 

дорожках устанавливаются указатели номеров участков. При главном входе 



на кладбище вывешивается его схематический план с обозначением 

участков, дорожек, исторических и мемориальных могил, мест общего 

пользования. 

7.31. Все работы на кладбище, связанные с установкой или заменой 

надмогильных сооружений, оградок могут производиться по решению их 

собственников по согласованию с Уполномоченным органом и с 

обязательной регистрацией в книге установленного образца 

Уполномоченного органа. 

В книге регистрации указывается квартал, сектор и номер могилы; фамилия, 

имя и отчество (при наличии) захороненного, дата установки, габаритные 

размеры и материал изготовленного надгробия или оградки; адрес и фамилия 

лица, ответственного за могилу, копия документа от изготовителя. 

Данная книга по заполнению сдается в архив Администрации города и 

хранится вечно. 

7.32. Установка надмогильных сооружений зимой не допускается. 

Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного 

земельного участка. Сооружения, установленные за пределами 

установленного земельного участка, подлежат сносу и высвобождению 

земельного участка, за счет средств лиц, установивших данное сооружение 

после предупреждения Уполномоченным органом лица, ответственного за 

захоронение, в установленном законодательством порядке. 

Надгробные сооружения (памятник, надгробная плита, цветник, крест, ограда 

и т.п.) устанавливаются или заменяются на другие по согласованию с 

Уполномоченным органом при предъявлении документов на их изготовление 

(приобретение). 

Лица, допустившие самовольное использование земельных участков в 

размерах, превышающих установленные настоящим Положением, обязаны 

устранить нарушения в течении  20 дней с момента их письменного 

предупреждения Уполномоченным органом. 

7.33. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать 

сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших. 

Допускается нанесение надписей на надмогильные сооружения и подготовка 

их к будущему захоронению. 

7.34. Не допускается нанесение на надмогильных сооружениях, иных 

расположенных на территории кладбищ объектах, надписей, объявлений, 

листовок, графических изображений, оскорбляющих достоинство, 

религиозные, семейные, национальные, социальные, в том числе 

политические чувства умершего (его родственников) (далее - 

оскорбительные надписи). Обязанности по удалению оскорбительных 

надписей возлагаются на собственников объектов, на которых они 

размещены. 

7.35. Надмогильные сооружения не должны по высоте превышать 

следующие максимальные размеры: 

- памятники, в том числе стелы, обелиски, скульптуры над захоронениями 

тел в гробу - 2,0 м; 

- памятники над захоронениями урн с прахом -1,5 м; 



- ограды - 0,5 м; 

- цоколи - 0,18 м. 
 

8. Государственные гарантии погребения умершего 

 

8.1. Гарантии осуществления погребения умерших в соответствии с 

законодательством Российской Федерации реализуются путем организации 

на территории городского округа город Кимры Тверской области 

похоронного дела как самостоятельной отрасли городского хозяйства. 

8.2. Государственные гарантии погребения умершего с учетом 

волеизлияния, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и включают в 

себя: 

8.2.1. реальность выполнения высказанной воли; 

8.2.2. соблюдение интересов других граждан, в частности, выполнения 

их воли или воли лиц, которых они представляют; 

8.2.3. требования, предъявляемые к вопросам похоронного дела 

законодательными и нормативными документами. 

8.3. Каждому человеку гарантируется право на достойное отношение к 

его телу после смерти в соответствии с его волеизъявлением, если 

отсутствуют обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления 

умершего невозможно. 

8.4. Любой умерший человек должен быть обязательно достойно 

похоронен независимо от материальных возможностей его или его близких, 

взявших на себя ответственность за погребение. 

8.5. Заказчику должна быть предоставлена реальная возможность 

выбора: 

8.5.1. тех услуг, которые он считает наиболее приемлемыми для себя, 

для своего бюджета; 

8.5.2. тех предприятий и организаций, которые по его мнению, 

наиболее полно отвечают его потребностям в части предоставления 

ритуально-похоронных услуг. 

8.6. Ни одна организация не вправе: 

8.6.1. навязывать свои услуги заказчику; 

8.6.2. заставлять его в силу специфики ритуально-похоронного 

обслуживания заказывать услуги только в этой организации. 

8.7.  Заказчику должна быть предоставлена в полном объеме 

объективная информация: 

8.7.1.  о его правах и обязанностях при оформлении и исполнении 

заказа на ритуально-похоронные услуги; 

8.7.2. о государственных и муниципальных гарантиях, связанных с 

погребением покойного, и соответствующих нормативных документах, 

которые устанавливают такие гарантии; 

8.7.3. об организациях, предоставляющих ритуально-похоронные 

услуги; 

8.7.4. об уровне безопасности и качестве предлагаемых изделий 



ритуально-похоронного назначения; 

8.7.5. о гарантиях организации, которая предлагает ритуально-

похоронные изделия и услуги, по безопасности и качеству, по соблюдению 

требований нормативных документов. 

8.8. При оформлении и исполнении заказа на ритуально-похоронные 

услуги: 

8.8.1. заказчику должно быть оказано максимум внимания и уважения; 

8.8.2. организация ритуально-похоронной сферы должна предложить 

заказчику своего работника, который смог бы учесть все пожелания 

заказчика и быть с ним на всех этапах процесса подготовки и проведения 

похорон. 

8.9. Погребение рядом с ранее умершими осуществляется при наличии 

на этом месте свободного участка земли и при согласии ответственного за 

данное захоронение лица. 

Разрешается производить погребение тел (останков) умерших (погибших) в 

оградах захоронений близких родственников вплотную к ранее 

погребенному. 

В случае пожелания умершего быть погребенном на другом указанном им 

месте, не рядом с раннее умершим, выполнение волеизлияния умершего 

определяется Уполномоченным органом, с учетом наличия на указанном 

месте погребения свободного участка земли, возможности соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм, а также с учетом заслуг умершего 

перед обществом и государством. 

При захоронении могила в могилу - возможности соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм. 

8.10. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право быть 

ответственным за могилу с выдачей соответствующего удостоверения. 

Данное право включает в себя возможность быть в дальнейшем 

похороненным в этой могиле, как в родственной, а также разрешать через 

установленный нормативными документами период времени захоронения в 

могилу родственников или близких умершего. 

8.11. При отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а так же при отсутствии иных 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 

умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности осуществляется городской специализированной 

службой по вопросам похоронного дела. 

8.12. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, организует, координирует и контролирует выполнение всего 

процесса погребения от оформления документов, необходимых для 

погребения, до погребения включительно и принятия на себя 

ответственности за место захоронения. 

8.13. Ответственное за могилу лицо может передать по своему 

заявлению право ответственности за могилу иному лицу, готовому принять 

на себя такую ответственность. 



8.14. Ответственное за могилу лицо обязано поддерживать чистоту и 

порядок на месте захоронения, проводить своевременно ремонт 

надмогильных сооружений и уход за могилой. 

8.15. Лицам, проводящим погребение умершего, зарегистрированного 

на момент смерти в городском округе город Кимры Тверской области, 

предоставляется бесплатно участок для устройства могил на кладбищах 

городского округа город Кимры Тверской области: 

- для одиночных захоронений, безродных и неопознанных - 2,0 кв. м. (2,0м. х 

1,0 м.) 

- для семейных (родственных) захоронений - 5 кв. м. (2,0 м. х 2,5 м.) 

- при захоронении урны с прахом - не более 0,8 м. х 1,0 м. 

8.16. При захоронении гроба с телом глубина могилы устанавливается 

в зависимости от характера грунта и уровня стояния грунтовых вод - 2,0 м. 

(но при этом должна быть не менее 1,5 м). 

8.17. Расстояние между участками захоронений-0,5 м. 

8.18. При захоронении тела умершего в сидячем положении слой 

земли над телом, включая намогильную насыпь, должен быть не менее 1 м. 

8.19. Намогильная насыпь устраивается высотой 0,3 - 0,5 м от 

поверхности земли. Насыпь должна выступать за края могилы для защиты 

ее от поверхностных вод. 

8.20. В случае погребения умершего (погибшего) в нестандартном 

гробу размер могилы увеличивается в зависимости от размера гроба без 

увеличения площади отводимого земельного участка. 

8.21. Разрешается при наличии возможности по письменному 

обращению граждан, резервировать участки для семейных (родовых) 

захоронений: 

8.21.1. Размер участка для создания семейного (родового) захоронения 

с учетом бесплатно предоставляемого места родственного захоронения (при 

свободном захоронении) не должно превышать 15 кв.м. 

8.21.2. За резервирование места семейного (родового) захоронения (при 

свободном захоронении), превышающего размер бесплатно 

предоставляемого родственного захоронения, а так же при возможности 

увеличении земельного участка захоронения на «старых» кладбищах, 

устанавливается единовременная плата за 1 кв.м. в размере минимальной 

заработной платы в Тверской области, действующим  на день обращения. 

Указанные суммы зачисляются в доход Уполномоченного органа в сфере 

погребения и похоронного дела городского округа город Кимры Тверской 

области. 

8.21.3.  На выполнение работ (оказание услуг) по благоустройству и 

содержанию кладбища могут заключаться договора (контракты) с 

подрядными организациями. 

8.21.4. Участки для захоронений предоставляются гражданам на праве 

бессрочного пользования и оформляются соответствующим договором. 

8.21.5. Места, выделенные под семейные (родовые) захоронения, 

регистрируются в отдельной книге регистрации, которая подлежит 

постоянному хранению. 



Одновременно с предоставлением места для создания семейного (родового) 

захоронения, организацией, управляющей кладбищами, выдается 

удостоверение о семейном (родовом) захоронении лицу, на которое 

зарегистрировано данное место захоронения. 

8.21.6. Предоставленные для захоронений участки на кладбище могут 

быть изъяты лишь при наличии на них бесхозных захоронений. 

8.22. Решение об отказе в предоставлении участка семейного (родового) 

захоронения принимается в случае если: 

8.22.1. заявитель выразил желание получить участок на кладбище, 

которое не входит в перечень кладбищ, на которых могут быть 

предоставлены участки для создания семейных (родовых) захоронений; 

8.22.2. заявитель отказался от участков, предложенных 

Уполномоченным органом; 

8.22.3. заявитель выразил желание получить участок, который не 

может быть отведен под семейные (родовые) захоронения в связи со 

структурными особенностями кладбища и архитектурно - ландшафтной 

средой места захоронений; 

8.22.4. заявитель выразил желание установить на участке, выделяемом 

под будущее захоронение, надмогильное сооружение, не соответствующее по 

типу, размерам и внешнему виду действующим строительным нормам и 

архитектурно - ландшафтной среде места захоронения; 

8.22.5. заявитель является недееспособным лицом; 

8.22.6. заявителем, действующим от имени и в интересах другого лица 

(представителем), не представлены документы, подтверждающие его 

полномочия. 

8.23. Заявитель письменно уведомляется Уполномоченным органом об 

отказе в предоставлении участка для семейного (родового) захоронения с 

изложением мотивов отказа. 

Отказ от предоставления участка под размещение семейного (родового) 

захоронения не является препятствием для повторного обращения с 

заявлением о предоставлении такого участка. 

8.24. Захоронение и подзахоронение на кладбищах городского округа 

город Кимры Тверской области иногородних умерших или погибших 

граждан (не зарегистрированных на момент смерти  на территории города 

Кимры, не имеющих должным образом оформленных родственных или 

семейных  захоронений (разрешение, паспорт на захоронение), 

производится только при взимании платы за предоставление 

благоустроенных участков земли в размере 1 минимальной заработной 

платы в Тверской области, действующим на день захоронения, за 1 кв.м. 

предоставленного участка для захоронения. 

8.25. Разрешается создание почетных захоронений. Решение о 

выделении участка, его размеры и обустройство таких захоронений 

определяется постановлением Главы города на основании ходатайства 

заинтересованных лиц или организаций при обосновании и подтверждении 

заслуг умершего и при отсутствии противоречий с волеизлиянием умершего 

или его родственников. 



Места почетных захоронений - участки площадью не менее 5 кв. м. должны 

располагаться вдоль главной аллеи, иметь удобные подходы и хороший 

обзор. 

Захоронение родственников на местах почетных захоронений запрещено. 

8.26. Захоронение в родственные могилы допускается в пределах 

имеющегося участка по истечении кладбищенского периода с разрешения 

Уполномоченного органа по письменному заявлению граждан, на которых 

зарегистрирована могила. 

8.27. Захоронение в родственные могилы, на которые нет архивных 

документов, или на свободные места в оградах с такими могилами ("старое" 

кладбище) производится с разрешения Уполномоченного органа на 

основании письменных заявлений близких родственников (степень их 

родства подтверждается соответствующими документами) при предъявлении 

гражданами документов, подтверждающих существующее захоронение. 

8.28. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, могут быть предоставлены на платной основе дополнительные 

виды услуг по погребению: 

8.28.1. санитарная подготовка тела к погребению; 

8.28.2. предоставление катафалка для перевозки тела умершего на 

кладбище из морга; из морга по указанному заказчиком адресу для 

проведения гражданской панихиды; 

8.28.3. перенос гроба с телом умершего с катафалка до места 

захоронения; 

8.28.4. прочие услуги. 

8.29. В случае, если погребение умершего осуществляется за счет 

средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего, им выплачивается социальное пособие на 

погребение в размере, установленном действующим законодательством. 

8.30. Выплата пособия на погребение производится в день обращения 

на основании справки о смерти: 

         8.30.1. органом, в котором умерший получал пенсию; 

         8.30.2. организацией, в которой работал умерший либо работает один из 

родителей или другой член семьи умершего несовершеннолетнего; 

8.30.3. органом социальной защиты населения по месту жительства в 

случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности. 

Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за 

ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 

8.31. Исходя из особенностей ритуально-похоронной сферы и возможно 

введение государственно-частного партнерства, которое может 

реализоваться по следующим направлениям: 

8.31.1. Частное финансирование: 

- долевое участие в строительстве новых кладбищ, крематориев, 

колумбарных стен и т.п. 

- развитие автокатафального транспорта и транспорта для перевозки тел 

умерших с места смерти 



- развитие производственной базы по изготовлению предметов ритуально-

похоронного назначения (гробы, венки, фото, надгробные сооружения, 

ограды и т.п.) 

8.31.2. Муниципальное финансирование: 

- строительство новых муниципальных кладбищ и крематориев 

- содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 

- создание и содержание моргов лечебно-профилактических учреждений 

- создание и содержание пантеонов 

8.31.3. Договорное взаимодействие и сотрудничество муниципальных 

учреждений с хозяйствующими субъектами. Исполнение заказов на 

ритуально-похоронные услуги осуществляется на основе кооперации 

частных и муниципальных учреждений отрасли, в соответствии с 

заключенным договором между ними. 

8.31.4. Создание добровольных формирований предприятий и фирм 

ритуально-похоронной сферы. 
 

9. Ответственность за нарушение правил оказания ритуальных 

услуг 
 

9.1. Хозяйствующие субъекты, оказывающие ритуальные услуги, а 

также иные лица, осуществляющие действия, связанные с погребением 

умершего, уходом за местом захоронения должны соблюдать требования, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Тверской области и города Кимры. 

9.2. Хозяйствующие субъекты, а также иные лица за действия 

(бездействие), связанные с предоставлением ритуальных услуг и 

погребением, уходом за захоронением, повлекшие нарушение действующего 

законодательства, законных прав и интересов граждан и юридических лиц, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9.3. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
 

 


