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ПРЕЗИДЕНТ  
СОЮЗА  ПОХОРОННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 И КРЕМАТОРИЕВ (СПОК)  

 
191036, Санкт-Петербург,  ул.1-я Советская, 8 

Тел/факс (812) 717-47-10, 717-96-46, icc.spb@mail.ru 
 

Исх. № 12 от  11.04.2012 г. 

 
 
 
 
 

Заместителю Министра 

экономического  

развития Российской Федерации 

О.В. Фомичеву  
 

  

Уважаемый Олег Владиславович! 
 

В связи с проведением Министерством экономического развития 

Российской Федерации (Департаментом оценки регулирующего воздействия) в 

период с 29.03.2012 по 11.04.2012 публичных консультаций в целях оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта – проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

погребении и похоронном деле», вносимого Федеральной антимонопольной 

службой Российской Федерации, Союз похоронных организаций и крематориев 

(СПОК) направляет свои замечания по законопроекту (прилагаются). 

Учитывая замечания, а также планируемое публичное обсуждение 

данного законопроекта в рамках межрегиональной конференции Союза 

похоронных организацией и крематориев на Похоронном отраслевом форуме 

«Некрополь-Сибирь 2012» (Новосибирск, 25-27 апреля 2012 г.), просим 

рассмотреть возможность продления сроков публичных консультаций до 

30.04.2012 для предоставления дополнительных замечаний по проекту. 

 
 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

Президент СПОК       Кодыш П.Н. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Уланов П.Е. 

8 (903) 220-25-00 
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Приложение к письму СПОК 

 от 11.04.2012 № 12 

 

Департамент оценки 

регулирующего воздействия 

Минэкономразвития России 

К.С. Михаевой 
тел. (499) 795-64-78 

mikhaeva@economy.gov.ru 

 

Уважаемая Ксения Сергеевна! 

 

В связи с проведением Министерством экономического развития 

Российской Федерации в период с 29.03.2012 по 11.04.2012 публичных 

консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта – проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О погребении и похоронном деле», 

вносимого Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации, 

Союз похоронных организаций и крематориев (СПОК) направляет свои 

замечания по законопроекту: 

 

Глава Ι 

Статья 1 

1. Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ                

«О погребении и похоронном деле» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 3, ст. 146; 1997, № 26, ст. 2951; 2000, № 33, ст. 3348,                 

№ 2, ст. 160; 2004, № 35, ст. 3607, № 1, ст. 26; 2008, № 49, ст. 5736) следующие 

изменения:  

 

а) Главу I дополнить статьями 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 следующего содержания: 

 

«Статья 1.1. Полномочия Российской Федерации в области погребения и 

похоронного дела 

К полномочиям Российской Федерации в области погребения                            

и похоронного дела относятся: 

определения основных направлений государственной политики                           

в области погребения и похоронного дела; 

принятия законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области погребения и похоронного дела» 

Статью 1.1. законопроекта «Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе» считать статьей 1.2. 

Дополнительно в статью 1.2. ввести понятие законный представитель 

умершего (погибшего) - лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (погибшего), а также лица, действующие по его 
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поручению и в его интересах. Лицу, осуществляющему погребение, может 

предоставляться право быть ответственным за могилу, нишу, иное место 

захоронения тела (останков)  или праха, с выдачей ему соответствующего 

удостоверения. 

В действующей редакции Закона используется термин «законный 

представитель умершего», поэтому целесообразно ввести указанное 

определение. 

В определении понятия захоронение останков (праха) умерших или 

погибших после слов «развеивание праха на специально отведенных участках» 

дополнить словами «, воде (захоронение в воду) в порядке, определенном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

Дополнительно ввести в статью 1.2. понятие работы по содержанию 

мест погребения (кладбищ) – уход и благоустройство территорий кладбища, в 

том числе: уборка внутренней и прилегающих территории кладбища (кроме 

мест захоронений); вывоз  мусора; очистка дорожек; тротуаров; основных 

дорог; уборка снега; очистка дренажных канав и систем; обслуживание 

акватории и береговых откосов, находящихся в границах кладбищ; снятие 

деревьев категории «угроза»; сухостойных деревьев; уборка общественных 

туалетов; обеспечение кладбища летним поливочным водоснабжением; 

электро-теплоснабжениеем; уход за надмогильными сооружениями; зелеными 

насаждениями на братских и воинских захоронениях и могилах, находящихся 

под охраной государства. 

В понятии место захоронения во втором абзаце слова «предназначенный 

для погребения тела» заменить словами «предназначенный для захоронения 

тела». 

По тексту проекта настоящего федерального закона слова «намогильные 

сооружения» заменить словами «надмогильные сооружения». 

В понятии погребение после слов «(кремация с последующим 

захоронением урны с прахом)» дополнить словами «, развеивание праха                  

на специально отведенных участках». 

В понятии похороны слова «обряд прощания, захоронение останков или 

урны с прахом» заменить словом «погребение». 

Понятие предпохоронное содержание останков умерших дополнить 

словом «(хранение)». 

Понятие удостоверение о захоронении дополнить абзацем следующего 

содержания: «Данный документ действителен при наличии государственного 

гербового свидетельства о смерти на имя лица, внесенного в удостоверение  о 

захоронении». 

 

б) пункт 1 статьи 4 не исключать; 

 

в Главе II: 

 

В пункте 3 статьи 6.1 Нормы профессиональной этики необходимо 

обратить внимание, что нарушение норм профессиональной похоронной 
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этики, кроме ответственности членов в рамках СРО, должно обязательно 

предусматривать привлечение к уголовной и административной 

ответственности, включая штрафы, устанавливаемые  на уровне субъектов 

РФ.  

 

          а) в пункте 2 статьи 7 слова «на указанном им месте погребения» 

заменить словами «на указанном им месте захоронения», дополнить словами 

«на государственных, муниципальных кладбищах»; 

 

Дополнить пункт 3 статьи 7 слова «на указанном им месте погребения» 

заменить словами «на указанном им месте захоронения», дополнить словами 

«на государственных, муниципальных кладбищах»; 

 

б) в пункте 2 статьи 8 слова «бесплатный перечень услуг                                 

по погребению» заменить словами «гарантированный перечень услуг                        

по погребению на безвозмездной основе»; 

 

в) в пункте 1 статьи 9 

 

«Услуги, перечисленные в части первой настоящей статьи, могут быть 

оказаны на безвозмездной основе, как в комплексе, так и по отдельности,              

в соответствии с волеизъявлением лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего.»; 

 

В отдельности предоставлять услуги по погребению на безвозмездной 

основе невозможно, так как статья 9 Федерального закона является 

государственной гарантией (мерой социальной защиты населения) 

предоставления перечня услуг, необходимого для осуществления погребения на 

безвозмездной основе умершего (погибшего) гражданина Российской 

Федерации. 

 

Глава ΙΙΙ 

 

Статью 17.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17.1 Организация деятельности по оказанию ритуальных услуг и 

выполнение работ по содержанию мест погребения 

 

1. Право на оказание ритуальных услуг на государственных                             

и муниципальных кладбищах предоставляется организациям (учреждениям), 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а 

также физическим лицам, обладающим статусом субъекта 

предпринимательской деятельности, на конкурсной основе, в порядке, 

установленном  Граждански кодексом РФ (статья 448). 

Право на выполнение работ по содержанию мест погребения (кладбищ) 

предоставляется на конкурсной основе, в порядке, установленном 
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Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

 

В пунктах 2, 3, 5 статьи 20.1 слово «оператор» заменить на «лицо, 

оказывающее ритуальные услуги»; 

 

В статье 20.1 главы III законопроекта вводится институт «частных 

кладбищ». 

Прежде, чем ввести частные кладбища, необходима законодательная 

база.   

 Этот вопрос нуждается в детальной проработке, так как затрагивает 

многие Законодательные акты (Земельный кодекс, Гражданский кодекс, 

Градостроительный кодекс и т.д.)  

 Предоставление по договору в аренду земельного участка должно 

соответствовать Земельному кодексу (ЗК) и гражданскому 

законодательству. 

Имущественные арендные отношения регулируются не только ЗК, но и иными 

актами земельного законодательства. Нормы последнего являются 

специальными по отношению к нормам ГК и подлежат приоритетному 

применению. 

 Порядок предоставления государственных и муниципальных земельных 

участков в аренду установлен в ст. ст. 30-32, 34  и иными нормативными 

актами. В отличии от общих положений ГК земельное законодательство 

предусматривает два существенных (необходимых) условия договора аренды 

земельного участка: предмет и цену. В нашем случае к объективно 

существенным условиям должны относиться и иные условия. Необходим 

нормативный акт (Постановление Правительства) о подготовке и заключении 

договора аренды земельного участка под кладбище. В него должны быть 

включены существенные условия касающиеся: предполагаемого размера и 

местоположения земельного участка, определить  статус земель, выделяемые 

под государственные, муниципальные, частные кладбища, разработать 

механизм и перечень затрат на приобретение земель под кладбища, срок 

аренды, размер арендной платы, каким способом она будет определяться: 

 а) на основании кадастровой стоимости земельных участков; 

 б) по результатам торгов (конкурсов, аукционов); 

 в) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими  

указаниями по ее расчету, утвержденными Министерство экономического 

развития РФ; 

 г) на основании рыночной стоимости земельных участков, определяемой                   

в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности; 

 При предоставлении юридическому или физическому лицу, будут ли они 

иметь право на освобождение от уплаты земельного налога, или уменьшения 

налоговой базы при уплате земельного налога? 



6 
 

 Арендатор земельного участка по истечении срока договора аренды                          

при надлежащем исполнении своих обязанностей имеет преимущественное                      

или исключительное право на заключение нового договора аренды земельного 

участка. Следует ли в данном случае учитывать общие положения 

гражданского законодательства. В силу  п. 1 ст. 421 ГК граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению 

договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность 

заключить договор  предусмотрена федеральным законом. 

 В настоящее время, наличие у Арендатора преимущественного права                         

на заключение договора аренды на новый срок не устанавливает безусловного 

права требовать от Арендодателя заключения такого договора, ( есть 

арбитражная практика).   

 В настоящее время ни одно законодательство не дает четкого ответа 

на выше поставленные вопросы. 

Необходимо анализировать в совокупности все нормы и отразить                           

это в отдельном нормативном акте. 

Введение понятия частного кладбища в закон о погребении и похоронном 

деле без внесения в ЗК или в другие нормативные акты, которые бы четко и 

прозрачно регламентировали порядок предоставления земельных участков для 

строительства государственных, муниципальных, частных кладбищ из земель, 

находящихся  в государственной или муниципальной собственности, приведет 

к еще большей коррупционности закона о погребении. 

 

 

Глава ΙV 

 

а) пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: «Гарантии  

осуществления погребения умершего в соответствии с настоящим 

Федеральным законом реализуются путем организации в Российской 

Федерации похоронного дела как самостоятельного вида деятельности 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации; 

 

б) абзац первый пункта 2 статьи 25 после слова «осуществляется» 

дополнить словами: «федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также» и далее  по 

тексту. 

 

в) Статья 25.1 Полномочия органов местного самоуправления                      

по организации похоронного дела 

1. К полномочиям поселений, осуществляемым в целях реализации 

задачи по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

относятся:  

дополнить подпункт 4 
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«4) выделение гражданам бесплатно предоставляемых участков земли для 

погребения тела (останков) или праха на общественных муниципальных 

кладбищах (выделение места под захоронение)»; 

2. К полномочиям муниципального района, городского округа, 

осуществляемым в целях реализации задачи по организации ритуальных услуг 

и содержанию мест захоронения относятся:  

дополнить подпунктами: 4, 5, 6, 7 

«4) выделение гражданам бесплатно предоставляемых участков земли для 

погребения тела (останков) или праха на общественных муниципальных 

кладбищах (выделение места под захоронение)»; 

«5) создание попечительских советов в соответствии со ст.27, в состав 

которых должны входить представители СРО, действующих на территории 

муниципального образования». 

«6) установление порядка деятельности кладбищ, крематориев и иных 

объектов похоронного назначения (режима работы кладбищ)»; 

«7) контроль за соблюдением порядка захоронений (на кладбищах)                    

и организации похоронного дела». 

 

Статью 25.2  из текста проекта исключить в связи с ее отсутствием.  

 

Глава  ΙV.Ι. 

 

В статье 31.5, где перечисляются требования к лицам, оказывающим 

ритуальные услуги, необходимые для членства в СРО, некорректно прописаны 

требования в части наличия профессионального образования: во-первых,                                

в зависимости от категории работника должны устанавливаться различные 

требования к его профессиональному уровню (не только по стандарту 

среднего профессионального образования по специальности «Ритуальный 

сервис»); во-вторых, наличие образования должно быть не у всех сотрудников, 

а у тех, кто оказывает услуги, о которых идет речь в пунктах данной статьи. 

В статье 31.11 устанавливаются размеры взносов членов СРО                                       

в компенсационный фонд. Финансово-экономическое обоснование определения 

этих сумм отсутствует. 

 

Пункт 1 статьи 31.13. Государственный контроль за соблюдением 

требований настоящего Федерального закона изложить в следующей редакции: 

 

«1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций в сфере похоронного дела осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее -  орган 

надзора за саморегулируемой организацией) в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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Очень внимательно надо отнестись к срокам введения обязательного 

саморегулирования в похоронной отрасли, так как оно подразумевает создание                   

и государственную регистрацию СРО, для чего, в свою очередь, необходимо: 

разработать и утвердить правила и стандарты работы; организовать 

систему функционирования специализированных органов СРО; внедрить 

систему профессионального образования в похоронном деле и обучить 

персонал похоронных предприятий в соответствии с предполагаемыми 

требованиями настоящего законопроекта. Это потребует разработки и 

принятия дополнительного пакета нормативно-правовых документов, включая 

образовательные стандарты различных уровней. По мнению руководства 

Союза похоронных организаций и крематориев необходимо предварительно 

ввести в оборот единые Правила предоставления ритуальных услуг на 

территории Российской Федерации или, как вариант, обязательную базовую 

государственную сертификацию ритуальных услуг. Возможно, разработать и 

утвердить серию технических регламентов, обеспечивающих безопасность в 

похоронном деле. 

 

Кроме перечисленных замечаний, есть ряд дополнительных 

предложений, связанных с нормализацией функционирования рынка 

ритуальных услуг и процессов конкуренции на нем. В частности, неоднократно 

обсуждались дополнения, касающиеся: 

- регулирования работы останкохранилищ и моргов медицинских 

учреждений, запрета на оказание платных ритуальных услуг на базе 

государственных и муниципальных моргов. 

 

Учитывая изложенное, а также планируемое публичное обсуждение 

данного законопроекта в рамках межрегиональной конференции Союза 

похоронных организацией и крематориев на Похоронном отраслевом форуме 

«Некрополь-Сибирь 2012» (Новосибирск, 25-27 апреля 2012 г.), просим 

руководство Департамента рассмотреть возможность продления сроков 

публичных консультаций до 30 апреля 2012 года для предоставления 

дополнительных замечаний по проекту. 

 

 

 

Материал подготовлен  

аппаратом Президента СПОК 

 

 

 

 

 

 


