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самоуправления обеспечить неукоснительное исполнение
требований федерального законодательства при реализации
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О состоянии законности в сфере
похоронного дела и оказания
услуг по погребению умерших

Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!

Проведенный в Генеральной прокуратуре Российской Федерации анализ
состояния законности и практики прокурорского надзора за период со второго
полугодия 2017 г. - по I квартал 2018 г. свидетельствует о распространенности
нарушений законодательства о погребении и похоронном деле в деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, а также
хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по погребению.

Во многих регионах до настоящего времени не утверждены нормативно-
правовые акты в названной сфере, а принятые - не всегда соответствуют
федеральному законодательству либо содержат коррупциогенные факторы
(республики Карелия, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Хакасия, Чеченская
Республика, Красноярский, Ставропольский края, Астраханская, Брянская,
Вологодская, Ивановская, Кировская, Курганская, Курская, Магаданская,
Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Томская области, Ненецкий и
Чукотский автономные округа и др.).

В Тульской области прокурором направлено в Собрание представителей
Богородицкого района требование о внесении изменений в Положение об
организации похоронного дела и содержании общественных кладбищ на
территории муниципального образования Богородицкий район, утвержденное
решением собрания от 22.12.2017 № 61-420, которым предусмотрена возможность
создания на кладбищах участков почетных захоронений при отсутствии перечня
оснований их предоставления, что создает предпосылки для принятия по личному
усмотрению должностными лицами кладбищ решений об их создании.

Ввиду непринятия органами местного самоуправления правовых актов о
порядке создания и деятельности специализированных служб по вопросам
похоронного дела (далее - специализированная служба) 09.04.2018 прокурором
Архаринского района Амурской области 15 главам поселений внесены
представления об устранении нарушений закона.
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По-прежнему в некоторых субъектах Российской Федерации вопреки
части 2 статьи 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» (далее - Закон № 8-ФЗ) органами местного самоуправления
не созданы специализированные службы. Прокуратурой Калачеевского района
Воронежской области в суд направлено 16 административных исковых заявлений
о признании бездействия органов местного самоуправления незаконным и
возложении на них обязанности по созданию соответствующих служб.

Подобные случаи выявлены в республиках Башкортостан, Бурятия,
Ингушетия, Удмуртской Республике, Алтайском, Хабаровском краях, Амурской,
Мурманской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской
областях, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре и др.

Пресекались факты незаконного возложения функций по погребению на
юридических лиц, не являющихся специализированными службами. Вичугским
межрайонным прокурором Ивановской области внесено представление главе
муниципального органа, которым обязанности по содержанию мест захоронения и
организации ритуальных услуг на общественном кладбище переданы
индивидуальному предпринимателю.

Выявлены многочисленные нарушения в деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги, в том
числе специализированных служб (Кировская, Липецкая, Новгородская,
Новосибирская области, Еврейская автономная область и др.). По материалам
прокурорской проверки отделом полиции «Центральный» УМВД России по
г. Новокузнецку Кемеровской области возбуждено и расследуется уголовное дело
по части 1 статьи 330 (самоуправство) Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее - УК РФ) по факту утверждения муниципальным предприятием тарифов на
ритуальные услуги выше установленных решением Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов, в связи с чем в 2016 - 2017 годах плата за ритуальные
услуги взималась с граждан в завышенном размере.

В Свердловской области в суд направлено уголовное дело по части 3
статьи 159 (мошенничество) УК РФ в отношении работника МКУ «Служба
городских кладбищ» г. Екатеринбурга, который получил денежное вознаграждение
с 12 граждан за предоставление земельных участков под захоронение.

Шадринской межрайонной прокуратурой Курганской области
в деятельности МП «Специализированная служба похоронного дела» выявлены
случаи захоронения умерших без получения соответствующего разрешения.
В этой связи межрайонным прокурорам директору предприятия внесено
представление об устранении нарушений закона.

Повсеместно допускаются нарушения земельного законодательства при
использовании участков для погребений. В Ставропольском крае прокурорами
внесено 68 представлений и направлено в суды 29 исковых заявлений к
администрациям муниципальных образований с требованиями о постановке на
кадастровый учет и проведении государственной регистрации права собственности
на земельные участки с размещенными на них кладбищами, принятии правовых
актов, определяющих размер участка* предоставляемого для погребения бесплатно.



Прокурорами в республиках Тыва, Хакасия, Новосибирской, Калужской,
Кемеровской, Мурманской областях внесены представления по фактам
нахождения кладбищ на землях сельскохозяйственного назначения, лесного фонда,
промышленности, транспорта и других, не предназначенных для указанных целей
категориях земель.

В большинстве субъектов Российской Федерации вопреки статье 17
Закона № 8-ФЗ не соблюдаются требования законодательства к содержанию
мест захоронения. Муниципалитеты не принимают меры к ограждению и уборке
территории кладбищ, устройству зоны зеленых насаждений, стоянок
автотранспорта, установке площадок для мусоросборников.

В Курганской области на общественных кладбищах выявлены
несанкционированные свалки коммунальных отходов, отсутствие мусорных
контейнеров. На одном из кладбищ, закрытом в 2011 году, продолжаются
захоронения. В этой связи прокурорами в суды направлено 3 исковых заявления к
МКУ «Служба городских кладбищ» и администрациям сельских поселений
об обязании устранить нарушения, которые судами удовлетворены.

Пресечены случаи хищения бюджетных средств при оказании ритуальных
услуг. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30,
части 4 статьи 159 УК РФ в отношении индивидуального предпринимателя по
факту покушения на хищение денежных средств в сумме 6,6 млн. рублей,
принадлежащих МУЛ «Ритуал» г. Новоуральска, путем представления в
Арбитражный суд Свердловской области подложного договора на поставку и
монтаж колумбарного комплекса.

Допускаются нарушения законодательства при направлении субсидий за
счет средств муниципальных бюджетов для возмещения затрат на оказание
ритуальных услуг и содержание кладбищ. Прокурором г. Оленегорска
Мурманской области принесен протест на постановление администрации города
от 25.05.2017 № 267 «О порядке предоставления специализированной службе
по вопросам похоронного дела субсидии из бюджета муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение затрат
(убытков) в связи с предоставлением гарантированного перечня услуг по
погребению», в котором не определены порядок расчета размера субсидии,
расходов специализированной службы, подлежащих возмещению за счет средств
субсидии.

Распространены нарушения законодательства в деятельности
медицинских и экспертных учреждений, в том числе предоставление
за вознаграждение услуг по санитарной подготовке тел к захоронению и по их
хранению, которые должны оказываться бесплатно, незаконная передача
помещений организациям, оказывающим ритуальные услуги (республики
Карелия, Саха (Якутия), Ставропольский край, Астраханская, Брянская,
Вологодская, Курская, Мурманская, Ульяновская области и др.). В Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре ОМВД России по г. Нягани возбуждены
уголовные дела по части 3 статьи 159, части 1 статьи 285 УК РФ по фактам
предоставления заведующим отделением филиала Бюро судебно-медицинской
экспертизы служебных помещений и государственного имущества своей жене,



которая в качестве индивидуального предпринимателя оказывала ритуальные
услуги. Кроме того, он получал от родственников умерших денежные средства
за услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

Пресекались случаи отказа гражданам в выплате пособий на
погребение, что противоречит статье 10 Закона № 8-ФЗ (Республика
Башкортостан, Чеченская Республика, Красноярский край, Ивановская, Иркутская,
Свердловская, Томская области, города Москва и Санкт-Петербург).

Всего в рассматриваемой сфере со второго полугодия 2017 г. по I квартал
2018 г. выявлено более 30 тыс. нарушений законов, с целью устранения
которых опротестовано около 1,4 тыс. незаконных правовых актов, внесено более
11 тыс. представлений (по результатам их рассмотрения привлечено к
дисциплинарной ответственности около 5 тыс. лиц), в суды направлено свыше
3,3 тыс. заявлений, по постановлениям прокуроров к административной
ответственности привлечено 811 лиц, в следственные органы направлено
29 материалов, по которым возбуждено 20 уголовных дел.

Информируя об изложенном, прошу Вас:
поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации учесть настоящую информацию при разработке
законопроекта «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ускорить внесение
проекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;

рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления обеспечить неукоснительное
исполнение требований федерального законодательства при реализации
полномочий в указанной сфере. а
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