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К примеру, в городе Москве постановлением Правительства 
Москвы от 08.04.2008 № 260-ПП «О состоянии и мерах  
по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве» 
(которым утверждены «Порядок организации похоронного дела  
в городе Москве», «Правила работы кладбищ и крематориев 
города Москвы, порядок их содержания», «Перечень городских  
кладбищ и крематориев города Москвы») установлен Порядок 
предоставления специализированными службами по вопросам 
похоронного дела гарантированного перечня услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе.

ВНИМАНИЕ!
Непредоставление на безвозмезд-
ной основе услуг, предусмотренных 
гарантированным перечнем услуг 
по погребению, а равно невыплата 
социального пособия на погребение 
супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному 
представителю умершего  
или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить  
погребение умершего, влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц  
в размере от 2000 до 5000 рублей.
(ст.5.41 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях).

погребение (кремация с последующей выдачей урны  
с прахом).
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Оформление документов, необходимых  
для погребения

Предоставление и доставку гроба и других  
предметов ритуала, необходимых для погребения

оформление заказа на приобретение и доставку предметов 
похоронного ритуала (гроб, покрывало, тапочки и т.д.);
оформление заказа на катафальную перевозку;
оформление заказа на осуществление захоронения  
(кремации).

гроб, обитый тканью;
покрывало хлопчатобумажное;
тапочки похоронные;
доставка предметов ритуала (в морг или домой)  
в один адрес, включая погрузочно-разгрузочные работы.
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Перевозку тела (останков) умершего (погибшего)  
на кладбище (в крематорий)

Перевозку тела (останков) умершего (погибшего)  
на кладбище (в крематорий)

рытье могилы для гроба и комплекс работ по захоронению  
на вновь отведенном или родственном участке;
предоставление и установка регистрационного знака  
с надписью (Ф.И.О. погребенного, год рождения, год  
смерти);
кремация умершего (погибшего) (включая предоставление 
ритуального зала для прощания);
захоронение урны с прахом в землю или предоставленную 
нишу открытого колумбария с установкой регистрационного 
знака.

Предоставление катафального автобуса для перевозки 
гроба с телом умершего (погибшего) из дома  
или морга к месту захоронения (кремации) на одном 
катафалке в один конец.
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ПРИ ОБРАЩЕНИИ  
НА КЛАДБИЩЕ...
Вы можете столкнуться с предложениями:

приобрести участок захоронения за наличные денежные  
средства на месте;
расширить имеющийся участок захоронения за деньги;
переоформить ответственность за захоронение за деньги;
выполнить работы по установке, демонтажу либо ремонту 
намогильных сооружений без получения разрешения  
администрации кладбища.

ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ  
НЕЗАКОННЫМИ И РАСЦЕНИВАЮТСЯ  
КАК МОШЕННИЧЕСТВО!

Если вы столкнулись с данными  
действиями, зафиксируйте их (фото/
аудио/видео) и направьте  
имеющиеся материалы  
в правоохранительные органы!

Любые действия, касающиеся 
участка захоронения, такие 
как повторное захоронение, 
эксгумация, установка, 
демонтаж или ремонт 
намогильных сооружений – 
выполняются исключительно 
по заявлению лица, 
ответственного  
за данное захоронение!
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ЗАКРЫТЫЕ КЛАДБИЩА
Закрытые кладбища – кладбища,  
на которых осуществляются только  
родственные захоронения, захоронения  
на созданных семейных (родовых) участках, 
а также захоронения с учетом места житель-
ства (в отношении кладбищ, расположенных 
на территории городских округов и поселе-
ний в городе Москве) или заслуг умершего 
перед обществом и государством.

Участки на закрытых кладбищах  
для семейного (родственного) захоронения 
можно купить на свободном аукционе  
или по свидетельству о смерти только через
официальные сайты Департамента торговли 
и услуг города Москвы и ГБУ «Ритуал»,
например, www.mos.ru/ritual

«Производить захоронения на закрытых 
кладбищах запрещается, за исключени-
ем захоронения урн с прахом после  
кремации в родственные могилы,  
а также в колумбарные ниши».

Постановление  
Правительства Москвы 
от 08.04.2008 № 260-ПП 
«О состоянии и мерах  
по улучшению похорон- 
ного обслуживания  
в городе Москве»

Постановление  
Главного государствен-
ного санитарного врача 
Российской Федерации 
от 28.06.2011 № 84  
«Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические  
требования к размеще-
нию, устройству  
и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений 
похоронного назначения»
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свидетельство о смерти (в случае 
если регистрация акта гражданского 
состояния произведена за пределами 
территории города Москвы)  
или другой документ, подтверждаю-
щий факт государственной регистра-
ции смерти в соответствии с законо-
дательством об актах гражданского 
состояния, либо решение суда  
об установлении факта смерти или  
об объявлении лица умершим,  
вступившее в законную силу, либо  
документ, подтверждающий факт 
смерти и регистрации смерти,  
выданный в установленном порядке  
на основании международных догово-
ров Российской Федерации (в случае 
смерти вне пределов территории 
Российской Федерации);

Порядок подготовки  
и выдачи разрешений  
на захоронение на за-
крытых для свободного 
захоронения кладбищах  
города Москвы (кроме 
семейных (родовых)  
и родственных захороне-
ний) в режиме «одного 
окна») утвержден 
постановлением  
Правительства Москвы 
от 17.10.2006 № 802-ПП 

заявление физического (по форме, утвержденной  
постановлением Правительства Москвы №802-ПП) либо 
юридического лица (в письменной произвольной форме), 
заверенное подписью руководителя либо уполномоченного 
им лица и печатью организации (при наличии печати);

Для захоронения нужны следующие документы:
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документы, подтверждающие право захоронения  
умершего на закрытом для свободного захоронения  
кладбище города Москвы (кроме семейных (родовых)  
и родственных захоронений): удостоверение инвалида 
Великой Отечественной войны, ветерана Великой  
Отечественной войны, военной службы, инвалида  
боевых действий и ветерана боевых действий;  
иной документ, удостоверяющий наличие у умерше-
го званий, наград и других заслуг перед Российской 
Федерацией и городом Москвой (в случае если сведения 
об указанных документах отсутствуют в Департаменте 
труда и социальной защиты населения города Москвы), 
письмо от органов государственной власти Российской
Федерации или органов государственной власти города 
Москвы или иного субъекта Российской Федерации,
общественных и иных организаций, подтверждающее 
наличие особых заслуг у умершего;

справка о кремации (в случае обращения за выдачей 
разрешения на захоронение урны с прахом).

Другой порядок предоставления разрешения на захоронение  
на закрытом кладбище, в том числе за денежное вознаграж-
дение, законодательством Российской Федерации  
не предусмотрен.
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КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Обязательно прочи-
тайте статью 290 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
«Получение взятки».

Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает,  
и тем, кто берет взятку, есть предварительная  
договоренность.

Бывает взятка–благодарность, когда взятка пере-
дается за уже совершенное должностным лицом 
действие или бездействие (законное или незаконное) 
без предварительной договоренности.

Взятка – это дача или получение должност-
ным лицом материальных ценностей,  
например, денег, ценных бумаг, иного  
имущества, либо незаконное оказание  
ему услуг имущественного характера,  
предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие)  
в пользу того, кто дает взятку, либо иных 
лиц. Обязательное условие – действие  
(бездействие) входит в служебные  
полномочия этого должностного лица.

ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО 
РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!

22



23

ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ  
ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА

Если не только должностному лицу, но и его  
родным и близким передали деньги, ценности  
или оказали материальные услуги. При этом сотрудник 
был согласен, не возражал и использовал свои  
служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал. 

Человек ее принимает  
в физическом смысле  
(берет в руки; кладет  
в карман, сумку, портфель,  
автомобиль).

Человек соглашается  
с ее передачей  
(положили на стол,  
перечислили на счет).

Все о взятках в Уголовном  
кодексе Российской Федерации:
Статья 290 УК РФ  
«Получение взятки»
Статья 291 УК РФ  
«Дача взятки»
Статья 291.1 УК РФ
«Посредничество  
во взяточничестве»
Статья 291.2 УК РФ  
«Мелкое взяточничество».

А также:
Статья 201 УК РФ  
«Злоупотребление  
полномочиями»
Статья 204 УК РФ  
«Коммерческий подкуп» 
Статья 285 УК РФ  
«Злоупотребление  
должностным  
положением» 
и др.
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КУДА ЗВОНИТЬ?КУДА ЗВОНИТЬ?

8 495 777-77-77 – Единая справочная  
Правительства Москвы 
По данному телефону москвичи могут обратиться  
по всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью 
города, получить контактную и справочную  
информацию об учреждениях и органах  
государственной власти столицы.

8 800 100-29-26 – телефон горячей линии Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве

102 – общероссийский телефон полиции

8 800 100-12-60 – телефонная линия  
«Остановим коррупцию» Следственного комитета  
Российской Федерации

8 495 224-22-22 – телефон доверия Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации

О всех фактах нарушения ваших прав либо  
о фактах незаконного давления со стороны  
организаций, работающих в сфере ритуальных  
услуг, необходимо сразу сообщить в дежурную  
часть районного отделения полиции по месту  
жительства  (адрес и телефон можно узнать  
по телефону 02  или 112 с мобильного телефона).

Мы против коррупции в сфере оказания ритуальных услуг!
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