
  Приложение 1 

  к решению Совета депутатов  

  города Мурманска 

  от 10.07.2020 № 12-159 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 06.11.2009 № 10-118 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК» 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 20.09.2018 № 49-856) 

 

 
1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. В соответствии с законодательством в настоящем Порядке используются 

следующие понятия: 

Администрация кладбища – муниципальное учреждение, созданное в порядке, 

установленном законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами,                

в целях управления кладбищами. 

Автокатафалк – специально оборудованное автотранспортное средство, 

предназначенное для перевозки гроба с останками, урны с прахом умершего или погибшего, 

похоронной продукции и участников погребения. Автокатафалк оборудуется 

приспособлением для погрузки-выгрузки гроба, его фиксации во время движения и местами 

для участников похорон. 

Волеизъявление умершего – пожелание лица о достойном отношении к его телу    

после смерти, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной 

форме, связанное с организацией и проведением похорон. 

Гарантированный перечень услуг по погребению – перечень услуг, предоставляемых 

на безвозмездной основе гражданам Российской Федерации, гарантированный 

законодательством. 

Захоронение останков (праха) умерших или погибших (далее – захоронение) – 

процесс предания земле останков умерших или погибших в гробе или без гроба (помещение 

урн с прахом в могилы), установка урны с прахом в стену скорби. 

Катафальные перевозки – транспортирование катафальным транспортом останков  

или праха умерших или погибших, похоронной продукции и участников погребения. 

Кладбище – объект похоронного назначения, предназначенный для погребения 

останков и праха умерших или погибших. 

Место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, 

предназначенная для проведения обрядовых действий по захоронению, специально 

организованная в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями. 

Место почетных захоронений – место захоронений, предназначенное                                 

для увековечения памяти умерших или погибших граждан, имевших заслуги перед 

государством и (или) внесших значительный вклад в развитие города Мурманска. 

Место захоронения – часть пространства объекта похоронного назначения, 

предназначенная для захоронения, организуется в виде ниши в стене скорби или в виде 

могилы, может предоставляться под будущие погребения. 

Могила – земляное сооружение в виде выемки в естественном грунте, 

предназначенное для захоронения в гробу или без него или урн с прахом. 

Могильная ограда – ограждающее линейное сооружение, устанавливаемое                         

по периметру могильного участка. 



 

 

Мемориальные услуги – результат деятельности исполнителя, направленной                

на удовлетворение потребностей потребителя в сохранении памяти об умерших                          

или погибших и содержание мест захоронений (проведение мероприятий по сохранению 

памяти, организация траурных митингов, приуроченных к годовщинам смерти или гибели, 

создание и ведение Книг памяти, создание и демонстрация информационных материалов, 

увековечивающих память об умерших или погибших). 

Намогильное сооружение (надгробие) – архитектурно-скульптурное сооружение, 

содержащее мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти 

умерших или погибших и устанавливаемое на месте захоронения. Намогильное сооружение 

может представлять собой памятник в виде стелы, обелиска, плиты, скульптуры, камня,                    

а также крест. 

Ниши для захоронения урн с прахом – выемки в стенах скорби, в которых 

устанавливаются урны с прахом. 

Похоронные принадлежности – предметы ритуального назначения, используемые                   

при погребении. 

Погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков), праха умершего 

или погибшего в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими этическим                

и санитарным требованиям, путем предания земле (захоронение в могилу), огню (кремация   

с последующим захоронением урны с прахом). 

Похороны – церемония, включающая в себя подготовку к прощанию,                             

обряд прощания, захоронение останков или урны с прахом и поминовение после 

захоронения. 

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. 

Похоронные услуги (обрядовые) – результат деятельности исполнителя, 

направленной на удовлетворение потребностей потребителя в проведении обрядовой 

церемонии погребения останков или праха умерших или погибших в соответствии                            

с религиозными, национальными обычаями и традициями. 

Ритуальные услуги – результат непосредственного взаимодействия исполнителя                  

и потребителя, а также деятельности исполнителя по погребению останков, праха умерших 

или погибших, проведению похорон, содержанию мест захоронений (похоронные                       

и мемориальные услуги). 

Стены скорби – места в виде стен для захоронения урн с прахом умерших. 

Салон-магазин – здание или группа помещений, в которых осуществляется торговля 

похоронными принадлежностями и намогильными сооружениями. 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории города 

Мурманска (далее – специализированная служба) – хозяйствующий субъект, на который 

возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших или погибших.  

Услуги по захоронению и перезахоронению – прием и оформление заказа                           

на захоронение и эксгумацию, проведение эксгумации, транспортирование извлеченных 

останков или праха, подготовка мест захоронений, осуществление погребения, услуги 

кладбища.». 

2. В разделе 3: 

2.1. Абзац четвертый пункта 3.3.2.1 после слов «на муниципальное кладбище» 

дополнить словами «(в крематорий)». 

2.2. Абзац пятый пункта 3.3.2.2 после слов «на муниципальное кладбище» дополнить 

словами «(в крематорий)». 

2.3. В пункте 3.5.1: 

1) абзац десятый после слов «на кладбище» дополнить словами «или в крематорий»; 

2) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 



 

 

«- устройство могилы, включающее в себя: расчистку и разметку места для рытья 

могилы в соответствии с планировкой кладбища, рытье могилы ручным или 

механизированным способом глубиной не менее 1,5 м от поверхности земли с зачисткой 

поверхности дна и стенок могилы (в случае захоронения в могилу);»; 

3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- погребение (путем захоронения в могилу), включающее в себя: закрытие крышки 

гроба и опускание гроба (или урны с прахом) в могилу, засыпку могилы грунтом                               

и устройство намогильного холма не менее 0,5 м от поверхности земли, установку 

намогильного сооружения;»; 

4) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«- погребение (путем захоронения урны с прахом в стену скорби), включающее                   

в себя: установку урны с прахом умершего в нишу в стене скорби, закрытие ниши в стене 

скорби мемориальной плитой.». 

2.4. В пункте 3.5.3: 

1) абзац девятый после слов «к месту погребения» дополнить словами «на кладбище 

или в крематорий»; 

2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«- выгрузка гроба из автомашины и перенос его до места захоронения (на кладбище) 

или в крематорий;»; 

3) дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания: 

«- погребение (путем захоронения в могилу), включающее в себя: закрытие крышки 

гроба и опускание гроба (или урны с прахом) в могилу, засыпку могилы грунтом                               

и устройство намогильного холма, установку надгробного знака; 

 - погребение (путем захоронения урны с прахом в стену скорби), включающее в себя: 

установку урны с прахом умершего в нишу в стене скорби, закрытие ниши в стене скорби 

мемориальной плитой.». 

2.5. Дополнить новыми пунктами 3.6 - 3.10 следующего содержания: 

«3.6. Решение о создании стены скорби для захоронения урн с прахом умерших 

принимается администрацией города Мурманска. 

3.7. Стены скорби создаются на специально выделенных участках земли                                   

в соответствии с положениями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении                   

и похоронном деле». 

3.8. Стены скорби находятся в ведении города Мурманска. 

3.9. Захоронение урн с прахом умерших в стенах скорби, находящихся в ведении 

города Мурманска, осуществляется бесплатно, с учетом волеизъявления умершего 

(погибшего) либо пожелания супруга, близких родственников, иных родственников                      

либо законного представителя умершего, а при отсутствии таковых – иных лиц, взявших                   

на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

3.10. Захоронение урны с прахом умершего в стене скорби осуществляется путем 

установки урны с прахом умершего в нишу в стене скорби. 

Ниши для захоронения урн с прахом закрываются мемориальными плитами.                         

На мемориальных плитах, закрывающих нишу, указываются фамилия, имя, отчество 

захороненного, даты рождения и смерти, могут быть помещены памятные надписи, 

изображения трудовых, боевых и религиозных символов.». 

      

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 


