
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.10.2019г.  №  2995-п   

 

г. Ступино 

 

Об организации погребения умерших 
граждан, имеющих особые заслуги перед 
Российской Федерацией, Московской 
областью, городским округом Ступино 
Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ                               

«О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007                    

№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 

рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской 

Федерации, рекомендованными протоколом Госстроя Российской Федерации                   

от 25.12.2001 № 01-НС-22/1, постановлением Правительства Московской области              

от 30.12.2014  № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории Московской области», уставом городского 

округа Ступино Московской области, муниципальной программой 

«Предпринимательство городского округа Ступино», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 18.12.2017                     

№ 123-п, в целях обеспечения официального прощания с умершими гражданами, 

имеющими особые заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, 

городским  округом  Ступино  Московской области и их погребения на территории 

городского округа Ступино Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Утвердить Порядок организации погребения умерших граждан, имеющих 

особые заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, городским 

округом Ступино Московской области (Приложение). 

2. Определить местом установки гроба для проведения траурного митинга 

(гражданской панихиды) центральное фойе МБУК «Дворец культуры». 



 
 

3. Управлению по обеспечению деятельности администрации городского 

округа Ступино Московской области оказывать содействие в организации 

погребения умерших граждан, имеющих особые заслуги перед Российской 

Федерацией, Московской областью, городским округом Ступино Московской области. 

          4. Признать постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 23.05.2018 № 1669-п «Об организации погребения умерших 

граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, Московской 

областью, городским округом Ступино Московской области» утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке                       

и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов                                

и контрольно – счетной палаты городского округа Ступино Московской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        

на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Разину И.М. 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской области                                                                          В.Н. Назарова 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к постановлению  администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 

     16.10.2019г. № 2995-п 
 
 

Порядок 

организации погребения умерших граждан, имеющих особые заслуги 

перед Российской Федерацией, Московской областью, 

городским округом Ступино Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации погребения умерших граждан, имеющих особые 

заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, городским округом 

Ступино (ранее-Ступинским муниципальным районом) Московской области (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  №  8-ФЗ  

«О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007  

№115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 

рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской 

Федерации, рекомендованными протоколом Госстроя Российской Федерации                    

от 25.12.2001  №  01-НС-22/1, постановлением Правительства Московской области 

от 30.12.2014  № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории Московской области», уставом городского 

округа Ступино Московской области, муниципальной программой 

«Предпринимательство городского округа Ступино», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 18.12.2017              

№ 123-п» и определяет категорию граждан, имеющих особые заслуги перед 

Российской Федерацией, Московской областью, городским округом Ступино 

Московской области, процедуру организации их погребения, порядок проведения 

прощания с умершими гражданами, имеющими особые заслуги перед Российской 

Федерацией, Московской областью, городским округом Ступино Московской 

областью. 

1.2. Погребению, если это не противоречит волеизъявлению умершего, 

имеющего особые заслуги перед Российской Федерацией, Московской областью, 

городским округом Ступино Московской областью (далее - умерший гражданин, 

имеющий особые заслуги или умерший гражданин) или по желанию супруга 

(супруги), близких родственников, иных родственников подлежат следующие 

категории умерших: 

граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации; 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 

полные кавалеры ордена Славы;  

граждане, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством»; 

почетные граждане Московской области; 



 
 

почетные граждане Ступинского муниципального района, почетные граждане 

городского округа Ступино Московской области; 

граждане, занесенные в Книгу почета Ступинского муниципального района, 

Книгу почета городского округа Ступино Московской области; 

граждане, награжденные знаками «За заслуги перед Ступинским 

муниципальным районом», «За заслуги перед городским округом Ступино 

Московской области»; 

граждане, занимающие в органах местного самоуправления городского округа 

Ступино Московской области руководящие должности (глава городского округа 

Ступино Московской области, заместители главы администрации городского округа 

Ступино Московской области, председатель Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области, заместитель председателя Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области) и проработавшие не менее 5 лет; 

граждане, занимающие ранее до выхода на пенсию на муниципальных 

предприятиях, организациях, учреждениях руководящие должности (директор 

предприятия, организации, учреждения) и проработавшие не менее 5 лет; 

граждане, занимающие в муниципальных предприятиях, организациях, 

учреждениях руководящие должности (директор предприятия, организации, 

учреждения) и проработавшие не менее 5 лет. 

1.3. Для принятия решения об организации погребения, компенсации расходов 

за ритуальные услуги супруга (супруг), близкий родственник, иной родственник 

умершего гражданина (далее - заявитель) обращаются в администрацию городского 

округа Ступино Московской области в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

смерти умершего гражданина с заявлением об организации погребения умершего 

гражданина, о компенсации расходов на погребение умершего гражданина                               

с приложением следующих документов: 

          копия свидетельства о смерти умершего гражданина (с представлением 

подлинника для сверки); 

  копия паспорта заявителя (с представлением подлинника для сверки); 

   копии документов, подтверждающие родство с умершим гражданином                      

(свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.) (с представлением 

подлинников для сверки); 

копии документов, подтверждающие соответствующие заслуги умершего 

гражданина перед Российской Федерацией, Московской областью, городским 

округом Ступино Московской области, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка                                    

(с приложением подлинников для сверки); 

документы, подтверждающие оплату расходов на ритуальные услуги 

(кассовые чеки, кассовые чеки с товарными чеками и т.д.); 

           копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации заявителя                        

(с представлением подлинника для сверки); 

          реквизиты банковского счёта заявителя для перечисления материальной 

помощи на компенсацию расходов за ритуальные услуги. 

 

 



 
 

2. Организация церемонии погребения 

2.1. Для организации траурного митинга (гражданской панихиды) и погребения 

умершего гражданина, имеющего особые заслуги, муниципальным правовым актом 

администрации городского округа Ступино Московской области создается комиссия 

по организации погребения (далее – комиссия).  

В состав комиссии входят представители Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области (по согласованию), должностные лица администрации 

городского округа Ступино Московской области, представители муниципальных 

предприятий, организаций, учреждений, где работал умерший, члены Совета 

ветеранов и другие заслуженные граждане. 

2.2. Комиссия осуществляет подготовку протокола церемонии погребения                  

и согласовывает его со специализированной службой по вопросам похоронного дела 

и родственниками, умершего гражданина, имеющего особые заслуги. 

Протокол церемонии погребения утверждается председателем комиссии.  

2.3. Протокол церемонии погребения должен содержать следующие 

сведения: 

дату, место и время (начало и окончание) проведения церемонии погребения; 

место и время (начало и окончание) проведения траурного митинга 

(гражданской панихиды); 

список участников церемонии погребения, в том числе количество и список 

почетных участников церемонии погребения; 

регламент траурного митинга (гражданской панихиды) (продолжительность 

последнего напутственного слова, количество выступлений, порядок); 

время и маршрут движения похоронной процессии;  

место погребения умершего гражданина; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность ответственного                           

за проведение церемонии погребения. 

2.4. Комиссия совместно с супругой (супругом), близким родственником, иным 

родственником, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего 

гражданина, имеющего особые заслуги:  

оформляет заказ на похоронные принадлежности (гроб, венки, ленты                         

с текстом, траурный портрет и другие предметы похоронного ритуала), услуги 

рабочих бригад;  

заказывает специальный катафальный транспорт для перевозки гроба 

с телом умершего гражданина. 

2.5. Расходы по организации траурного митинга (гражданской панихиды)                    

и погребения умершего гражданина, имеющего особые заслуги, производятся                     

из бюджета городского округа Ступино Московской области и не могут превышать           

50 тысяч рублей. 

2.6. Расходы, связанные с организацией траурного митинга (гражданской 

панихиды) и погребения умершего гражданина, имеющего особые заслуги, 

превышающие размер расходов, установленный пунктом 2.5. настоящего Порядка, 

оплачиваются супругой (супругом), близким родственником, иным родственником, 

взявшим на себя обязанность осуществить погребение.   

 



 
 

3. Траурный митинг (гражданская панихида) 

 

3.1. Для подготовки к траурному митингу (гражданской панихиде), 

специализированная служба по вопросам похоронного дела при участии 

ответственного за проведение церемонии погребения и родственников умершего, 

обеспечивают: 

прибытие специального катафального транспорта к моргу, иному месту 

нахождения тела умершего гражданина; 

доставку гроба с телом умершего на специальном катафалке к зданию, где 

будет проходить гражданская панихида; 

переноску гроба с телом умершего из специального катафального транспорта 

в зал проведения траурного митинга (гражданской панихиды) и установку его                     

на постамент; 

подготовка гроба с телом умершего к прощанию. 

3.2. Председатель комиссии совместно с представителем 

специализированной службы по вопросам похоронного дела организуют 

оборудование помещения, где состоится траурный митинг (гражданская панихида), 

заблаговременно устанавливают постамент, на котором будет находиться гроб                      

с телом умершего, стулья для родных и близких, определяют место для размещения 

портрета покойного, орденских подушечек с орденами и медалями и установки 

венков и корзин с цветами, обеспечивают траурное убранство помещения, 

своевременное прибытие почетного караула. 

3.3. Проведение траурного митинга (гражданской панихиды) осуществляется        

в соответствии с протоколом церемонии погребения. Как правило, траурный митинг 

(гражданскую панихиду) открывает и закрывает председатель комиссии. 

3.4. Председатель комиссии определяет лиц из числа работников 

специализированной службы по вопросам похоронного дела, родных, близких, 

коллег по работе умершего, участвующих в траурном шествии от места проведения 

траурного митинга (гражданской панихиды) до места стоянки автотранспорта. 

3.5. После завершения траурного митинга (гражданской панихиды) 

председатель комиссии дает указание о начале траурного шествия. 

Траурное шествие выстраивается в следующем порядке: 

лица, несущие портрет умершего гражданина; 

лица, несущие подушечки с наградами (ордена и медали); 

лица, несущие венки; 

лица, несущие крышку гроба; 

близкие родственники; 

другие участники похорон; 

оркестр (по желанию родственников умершего) 

3.6. Председатель комиссии обеспечивает размещение родных, близких, 

коллег умершего гражданина по работе в транспорте, следующем на кладбище. 

 

 

 

 



 
 

4. Ритуал прощания на кладбище 

4.1. По прибытии траурного кортежа на кладбище работники 

специализированной службы по вопросам похоронного дела выгружают венки, 

выносят из катафалка гроб с телом умершего гражданина. 

4.2. Председатель комиссии совместно с представителями 

специализированной службы по вопросам похоронного дела формируют траурное 

шествие, и направляет ее к месту установки постамента для прощания с умершим 

гражданином. 

Траурное шествие выстраивается в порядке, установленном в пункте 3.5 

настоящего Порядка. 

4.3. После установки гроба с телом умершего на постамент проводится 

траурный митинг в порядке, определенном протоколом церемонии погребения. 

4.4. После завершения траурного митинга проводится ритуал прощания 

присутствующих, которые проходят вдоль гроба с правой стороны от умершего 

гражданина. 

Завершают прощание родные и близкие умершего гражданина. 

Крышка гроба закрывается, и гроб с телом умершего гражданина работники 

специализированной службы по вопросам похоронного дела переносят к месту 

захоронения и опускают его в могилу. 

4.5. Председатель комиссии предлагает участникам похорон бросить в могилу 

горсть земли. Первыми это делают родные и близкие.  

Затем работники кладбища засыпают могилу землей, устраивают холм                    

и устанавливают на нем регистрационный знак с фамилией, именем и отчеством 

похороненного, датами его рождения и смерти.  

По желанию родственников на могиле может быть установлен портрет.  

Участники похорон возлагают на могилу венки и цветы.  

На этом обряд заканчивается. 


