РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-АНУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ


Решение 

03.07.2008                                                                                                                    № 13
                                                                         с.Верх-Ануйское 

Об утверждении Порядка похорон

       Рассмотрев предложение сельской администрации и в соответствии с Федеральным Законом "О погребении и похоронном деле", в целях установления единого порядка похорон, сельское Собрание депутатов решило:
1. Утвердить Порядок похорон  (прилагаются).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, архитектуре и градостроительству.















Председатель сельского
Собрания депутатов                                Н.Б. Салмина                                                                                                                                    




















                                                                                                                                                  Приложение
к решению сельского Собрания депутатов
от “03” июля 2008г. № 13
Правила
порядка похорон
в с. Верх-Ануйское


Введение

Жизнь человека на Земле сопровождается непрерывной сменой поколений - таков непреложный закон природы. Похоронная культура является одной из древнейших форм социальной культуры, распространенной повсеместно. Места погребения всегда сопутствуют местам проживания человека.
Хотя похоронная культура характеризуется устойчивостью форм, они с течением времени и изменением социальной ситуации видоизменяются и совершенствуются.
Очередной цикл изменений в похоронной культуре связан с введением Федерального закона "О погребении и похоронном деле" от 12.01.96 N 8-ФЗ. Требования этого закона существенно расширили гражданские права в этой деликатной сфере обслуживания населения, что в свою очередь потребовало изменения подзаконных актов. Важнейшим понятием закона стало "достойное отношение" к покойному.
1. Нормативные документы

Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" от 12.01.96 N 8-ФЗ
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Земельный кодекс РСФСР (в редакции Закона РФ от 28.04.1993 г. N 4888-1)
ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов
ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения
СНиП III-10-75. Благоустройство территорий
СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения
СНиП 31-03-2001. Производственные здания
СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарные правила устройства и содержания кладбищ N 1600-77
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Российской Федерации. Организация и несение гарнизонной службы, гл. 17. Отдание воинских почестей при погребении
Положение о порядке лицензирования деятельности по оказанию ритуальных услуг (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 1995 г. N 1272)
Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1025)
Указ Президента РФ от 29 июня 1996 г. N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших"
2. Основные понятия, термины и определения

Автокатафалк - транспортное средство, предназначенное для перевозки гроба с телом, родственников и близких умершего на кладбище, к зданию траурных гражданских обрядов  и возвращения участников похорон по указанному адресу. Автокатафалк оборудуется приспособлением для облегчения погрузки-выгрузки гроба, его фиксации во время движения и местами для участников похорон.
Волеизъявление умершего (волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.
Гарантии осуществления погребения - совокупность гарантий, обеспечивающая исполнение волеизъявления умерших, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению и других положений Федерального закона "О погребении и похоронном деле", касающихся погребения умерших (погибших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, лиц, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя, а также умерших в период отбывания наказания в местах лишения свободы.
Гражданские похороны - обряд похорон гражданских лиц, не включающий элементов военных и религиозных обрядов.
Групповое погребение - погребение группы лиц, смерть которых наступила одновременно в результате аварий, катастроф и в других чрезвычайных ситуациях.
Захоронение - погребенные останки или прах.
Зона захоронений - часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение умерших в гробах или урн с прахом.
Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха - гарантированное выполнение пожелания умершего, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме, быть погребенным на указанном им месте.
Исполнители волеизъявления умершего - лица, указанные в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего.
Катафалк-носилки для гроба - носилки, на которые устанавливается гроб для перенесения его по кладбищу к могиле в летнее время в случае невозможности использования катафалка-тележки. Несут носилки 8 человек.
Кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для погребения умерших или их праха после кремации.
Кладбищенский период - время разложения и минерализации тела умершего.
Книга регистрации захоронений - книга, в которой работники администрации кладбища регистрируют каждое захоронение.
Книга регистрации установки надгробий - книга, в которой работники администрации кладбища регистрируют установку надгробий.
Культовые здания и сооружения - объекты для проведения религиозных обрядов.
Лицо, осуществляющее организацию погребения - конкретное лицо, которому в письменной или в устной форме в присутствии свидетелей умершим при жизни было поручено осуществить его погребение.
Места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требования  участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших.
Могила - углубление в земле для захоронения гроба или урн.
Надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые на могилах: памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.
Нормы землеотвода для захоронения - размеры участков подзахоронения, установленные нормативными документами.
Обряд - символическая церемония, выполняемая в строго определенном порядке (по ритуалу).
Общественное кладбище - кладбище, предназначенное для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела. Общественные кладбища могут находиться в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, которые определяют порядок деятельности кладбищ. На общественных кладбищах:
- погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций;
- для погребения умерших предоставляется участок земли и могут создаваться воинские участки.
Обряд похорон - обряд, в соответствии с которым осуществляются похороны.
Останки - тело умершего человека.
Перечень услуг по погребению - перечень, включающий услуги, предоставленные на безвозмездной основе или за плату заказчику специализированными службами по вопросам похоронного дела.
Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти. Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп).
Подушечки для наград умершего - подушечки, изготавливаемые из плотных тканей темно-красных тонов размером 300 х 300 мм, на которых размещаются ордена и медали умершего: один орден или 4 медали на одной подушечке.
Поминки - поминальный обед, проводимый в определенном порядке в доме усопшего или других местах (ресторанах, кафе и т.п.).
Похоронные принадлежности - деревянные и металлические гробы, урны для праха, венки, ленты (в том числе и с надписями), белые тапочки, покрывала и другие предметы похоронного ритуала.
Похороны - обряд погребения останков или праха.
Прах - останки тела умершего после кремации, извлечения из них инородных предметов (гвозди от гроба и т.п.) и размола в мельнице-кремуляторе.
Повторное захоронение - захоронение гроба с телом в могилу, в которой в данный момент уже находится захоронение, разрешается только при истечении полного периода минерализации, устанавливаемого местными организациями санитарно-эпидемиологического надзора, но не ранее чем через 13-15 лет;
Регистрационный знак на новой могиле - табличка с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, дат его рождения и смерти.
Регистрация захоронения - запись о захоронении умершего в регистрационной книге на основании свидетельства о смерти и счета-заказа на похороны, осуществляемая в конторе кладбища и содержащая фамилию имя и отчество умершего, даты его рождения и смерти, дату захоронения, номера квартала, сектора и могилы, где захоронено тело (останки), фамилию, имя и отчество ответственного за могилу.
Религиозный обряд похорон - обряд похорон, содержание которого устанавливается религиозными организациями, конфессиями. Может включаться составной частью в общегражданский обрядовый церемониал.
Ритуальное (похоронное) обслуживание населения - предоставление населению определенного перечня похоронных услуг на безвозмездной основе или за плату.
Родственная могила - могила, в которой уже захоронен родственник умершего.
Свидетельство о смерти - медицинский, юридический и учетный документ, удостоверяющий факт и причину смерти и являющийся источником информации для государственной статистики причин смерти и основанием для оформления документов на погребение. Свидетельство о смерти может быть медицинским (врачебным) или государственным документом.
Соболезнование - письменное послание или устное обращение со словами скорби, сожаления и сочувствия.
Социальное пособие на погребение - пособие, выплачиваемое для компенсации расходов по погребению умерших лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение. Размер этого пособия равен стоимости услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню, определенному Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", но не превышающей десяти минимальных размеров оплаты труда.
Специализированные службы по вопросам похоронного дела - службы, создаваемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, на которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших. Порядок деятельности этих служб определяется создавшими их органами.
Эпитафия - траурная надпись на надмогильном сооружении или мемориальной плите в форме литературного произведения, как правило, символического содержания.
Этикет - традиционные общепринятые правила поведения.
3. Документы

3.1. Документы в сфере похоронного обслуживания могут:
- относиться к захоронению в землю;
- удостоверять личность работников похоронных служб.
3.2. Документы в сфере похоронного обслуживания включают в себя:
Документы для захоронений - набор документов, включающий свидетельство о смерти, счет-заказ на похороны, заявление о захоронении, удостоверение о захоронении, книгу регистрации установки надгробий).
Заявление о захоронении - бланк, заполняемый лицом, осуществляющим организацию погребения, и включающий фамилию, имя, отчество последнего, место захоронения, дату и подпись заявителя, заверенное подписью смотрителя с указанием даты.
Книга регистрации захоронений - книга, в которой смотритель кладбища регистрируют каждое захоронение, с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы даты захоронения.
Книга регистрации установки надгробий - книга, в которой смотритель кладбища регистрируют установку надгробий. На обложке книги указываются название поселения и кладбища, дата начала и окончания записей в ней, которые содержат регистрационный номер, фамилию, имя и отчество захороненного, данные о документе изготовителя надгробия, дату установки надгробия, номера квартала, сектора и могилы, данные о материале и размерах надгробия, данные о разрешении на установку надгробия, фамилию, имя, отчество и адрес лица, ответственного за могилу.
3.3. К документам, удостоверяющим личность работников похоронных служб, относятся удостоверения агента похоронной службы.
4. Осуществление государственных гарантий по достойному отношению к умершим

4.1. Захоронение останков тел умерших или их праха проводится в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического и социального благополучия населения, сохранения физического и психического здоровья, поддержания нормального функционирования поселений. Процесс захоронения и операции, входящие в него, должны обеспечивать:
защиту населения, в том числе лиц, проводящих захоронения, от вредных воздействий останков или праха на их здоровье, окружающую природную среду, животный мир, застройку поселений;
неопределенно длительное использование мест погребения по своему основному назначению;
органичное сочетание с обрядовыми действиями, образующими погребение;
соответствие высказанному и подтвержденному свидетелями или представленному в письменной форме волеизъявлению лица о достойном отношении к его телу и памяти после смерти.
4.2. Погребение должно осуществляться в специально отведенных и оборудованных с этой целью местах.
Самовольное погребение в не отведенных для этого местах не допускается. К лицам, совершившим такие действия, применяются меры действующего административного или уголовного законодательства как за действия, наносящие ущерб природе и обществу.
4.3. При выражении волеизъявления о достойном отношении после смерти к своему телу и памяти о себе следует учитывать:
реальность выполнения высказанной воли;
соблюдение интересов других граждан в части выполнения их воли или воли лиц, которых они представляют;
требования, предъявляемые к вопросам похоронного дела законодательными, нормативными документами и международными соглашениями.
4.4. Погребение рядом с ранее умершими при наличии на этом месте свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга оговаривается в волеизъявлении умершего
4.5. Воля может быть изложена в письменном волеизъявлении или в письменном извещении родных, законных представителей умершего, иных лиц, взявших на себя обязанность погребения умершего.
4.6. Свидетели устного волеизъявления умершего должны письменно подтвердить волю своего доверителя представителю специализированной службы по вопросам похоронного дела. 
4.7. В случае, когда волеизъявление излагают лица, указанные в пункте 3 статьи 5 Федерального закона "О погребении и похоронном деле", приоритет между ними устанавливается в следующей последовательности:
оставшийся в живых супруг, дети;
родители (если они сохраняют родительские права), усыновленные;
усыновители, родные братья и сестры (по взаимному уговору);
внуки (по взаимному уговору), дедушка и бабушка;
иные родственники или законный представитель умершего, лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение.
4.9. Если в волеизъявлении умершего не оговорено конкретное лицо, которому поручается осуществить погребение, или в случаях отказа вышеуказанного лица от исполнения порученных функций лицами, осуществляющими организацию погребения, могут быть в порядке очередности: супруг умершего, его ближайшие родственники первой и второй степени родства либо другие родственники, законный представитель умершего либо любое другое лицо, личность которого удостоверена в установленном порядке.
В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон, они осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела.
Лицо, осуществляющее организацию погребения, должно выполнить весь процесс организации погребения от оформления документов до принятия на себя ответственности за место захоронения.
Ответственное за могилу лицо обязано поддерживать чистоту и порядок на месте захоронения, проводить своевременно ремонт надмогильных сооружений и уход за могилой.
4.10. Лицу, осуществляющему погребение, а при его отсутствии - специализированной службе по вопросам похоронного дела предоставляется возможность:
произвести погребение на кладбище поселения, в котором наступила смерть умершего или в котором проживал или постоянно работал умерший;
произвести перевозку умершего для погребения в любое иное поселение для погребения при условии, что лицо, проводящее погребение, подтвердит возможность проведения там погребения.
4.11. В сельских поселениях, где отсутствуют специализированные службы по вопросам похоронного дела, такие функции исполняет лицо или группа лиц, назначаемые органом местного самоуправления или сходом жителей.
4.15. Лицам, проводящим погребение, предоставляется бесплатно участок для устройства могилы и надмогильных сооружений на кладбище любого вида. На общественных кладбищах в соответствии со статьей 21 Федерального закона "О погребении и похоронном деле" по просьбе лиц, проводящих погребение, могут предоставляться участки для родовых или семейных захоронений в порядке, определяемом органами местного самоуправления.
4.16. Участки для захоронений на кладбищах предоставляются гражданам на правах бессрочного пользования и могут быть изъяты лишь при наличии на них бесхозных захоронений в порядке, установленном органами местного самоуправления.
5. Организация похоронного обслуживания
Общие положения

5.1. Организация похоронного обслуживания должна основываться на следующих принципах:
обеспечение оперативного приема заказов на похороны;
создание материально-технической базы похорон на современном уровне;
5.3. Похоронное обслуживание и содержание кладбищ в сельских населенных пунктах осуществляют органы местного самоуправления или по договору юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченные лица (смотрители).
5.4. Похоронное обслуживание должно обеспечивать выполнение следующих процессов:
прием заказов на похороны и оформление соответствующих документов;
предоставление и доставку похоронных принадлежностей по месту нахождения умерших, перевозку умерших из жилых зданий, больниц, военных госпиталей и моргов в   учреждения похоронного обслуживания и на кладбища;
проведение траурных обрядов прощания и поминальных обедов;
погребение и перезахоронение умерших (традиционное - захоронение гроба в землю или захоронение останков после кремации);
производство и доставку похоронных принадлежностей, памятников, предметов похоронного ритуала.
На территории Российской Федерации в законодательном порядке гарантирован перечень услуг на безвозмездной основе, включающий: оформление и выдачу в установленном порядке документов, необходимых для погребения; предоставление и доставку гроба и других предметов ритуального обряда; перевозку тела (останков) умерших на кладбище.
6. Организация и проведение похорон


6.1. В соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" обряды похорон определяются как погребение. В церемонию похорон входят, как правило, обряды:
омовения и подготовки к похоронам;
траурного кортежа (похоронного поезда);
прощания и панихиды (траурного митинга);
переноса останков к месту погребения;
захоронения останков (праха после кремации);
поминовения.
6.1.1. Погребение может производиться только при наличии медицинского и государственного свидетельства о смерти и после идентификации (опознания) личности умершего лицом, взявшим на себя обязанность провести погребение (в том числе родственником или близким умершего).
6.2. В состав ритуалов похоронных обрядов не допускается включать речи и действия, использование символики и атрибутики, способные:
причинить вред жизни и здоровью людей;
усилить психические травмы участников похорон;
создать чрезвычайные ситуации;
оскорбить чувства участников похорон.
6.3. В зависимости от обстоятельств смерти погребение может проводиться индивидуально для каждого умершего или одновременно для группы умерших.
Групповое погребение не должно проводиться, если волеизъявление лиц, имеющих на него право, содержит иное пожелание, для выполнения которого имеется возможность.
При проведении группового погребения захоронение может производиться как в индивидуальные могилы, так и в общую для данной группы умерших. 
 Групповое погребение может проводиться в случаях, повлекших смерть группы лиц одновременно:
при аварии, стихийном бедствии, иной чрезвычайной ситуации;
при гибели транспортного средства;
в результате боевых действий;
при несчастных случаях;
в результате уголовного преступления.
6.4. В случаях, когда групповое погребение проводится для группы лиц, состоящих из военных и гражданских лиц, воинские почести следует отдавать всей группе умерших.
6.5. Если групповое погребение проводится для лиц различного вероисповедания, то исполнение религиозных обрядов погребения следует проводить последовательно, в порядке убывания количества лиц одного вероисповедания.
Представители различных конфессий и священнослужители должны с уважением относиться к представителям как своей, так и иных конфессий, не препятствовать совершению обрядов, посильно содействовать работникам специализированных служб по вопросам похоронного дела в выполнении ими своих функций при проведении церемонии погребения.
6.6. Провоцирование конфликтов на почве религиозных, семейных, национальных, иных социальных, в том числе политических, расхождений во взглядах при проведении погребений является нарушением статьи 29 Конституции Российской Федерации. Специализированные службы по вопросам похоронного дела, организации, проводящие погребение, органы охраны правопорядка должны принимать надлежащие меры по профилактике, предотвращению и своевременному прекращению таких конфликтов.
6.7. В обрядовых церемониях могут принимать участие:
лица, взявшие на себя обязанность провести погребение (в частности, представители организаций, где работал, учился или служил умерший),
близкие родственники;
друзья и близкие, сослуживцы, соседи;
привлеченные лица, в частности священники, певчие и служки.
Участники погребения

6.8. Для достойного проведения погребения лицо, взявшее на себя ответственность за проведение погребения, должно совместно со специализированной службой, а при его отсутствии - лично организовать участников погребения, разъяснить им порядок проведения обрядовой церемонии, предупредить их об особенностях ритуала и траурного этикета и дать им необходимые советы.
6.9. Правила и нормы общегражданского траурного этикета являются основополагающими по отношению к этикету национальных и религиозных традиций и установлений. 
6.10. В качестве общепринятого траурного вида одежды для мужчин следует считать строгий костюм парадного покроя темных тонов или черного цвета с белой или светлой сорочкой и галстуком, согласующимся с костюмом по цвету и фактуре. 
В холодное время года поверх траурного костюма надевается плащ или пальто неярких, желательно темных тонов и головной убор, который снимается при входе в здание, а также при церемониях прощания и захоронения.
6.11. Траурный наряд для женщин предполагает ношение темного однотонного закрытого платья или костюма с длиной юбки не выше середины колена. Желательно наличие головного убора, который допускается снимать лишь в доме. В качестве убора могут использоваться шляпы темных тонов, в том числе с вуалью, платки, шарфы. Не рекомендуются в качестве головных уборов береты и шляпы ярких или светлых тонов.
6.12. В холодное время года не рекомендуется одевать плащи и пальто ярких или светлых расцветок и рисунков.
6.13. Допускается использование в траурных церемониях парадных национальных костюмов и платьев. В качестве символов траура могут применяться повязки черного цвета, черные банты, розетки, ленты.
6.14. Участники погребения должны придерживаться норм и правил траурного этикета, которыми не разрешается:
шуметь, громко разговаривать, смеяться;
размахивать руками, динамично двигаться, расталкивать присутствующих, ссориться и спорить;
останавливаться на путях движения почетного караула, траурной процессии, лиц, обслуживающих траурную церемонию;
нарушать порядок движения траурной процессии, порядок размещения в ней, порядок размещения за поминальным столом;
оскорблять чувства участников похорон и память умершего.
Следует быть особенно предупредительными и почтительными к семье покойного, его близким, священнослужителям, пожилым людям, лицам, проводящим траурную церемонию.
6.15. Близких родственников следует освобождать от необходимости нести гроб и участвовать в почетном карауле.
6.16. В речах, выступлениях и беседах следует придерживаться принципа "о покойном - либо хорошее, либо ничего". Выступать с критическими соображениями на погребении - неприлично. Целесообразно использовать в выступлениях и поминальных тостах традиционные речевые формулы типа: "вечная тебе (Вам) память", "память о тебе (Вас) сохранится навсегда в наших сердцах", "просим у тебя (Вас) прощения за всякую боль, причиненную вольно или невольно", "пусть земля будет тебе (Вам) пухом", "благодарим тебя (Вас) за твой (Ваш) жизненный путь", "спи спокойно".
Траурные процессии

6.17. К траурным процессиям относятся похоронные и мемориальные шествия, колонны транспортных средств, а также прощальные и поминальные митинги и манифестации.
Важнейшими из них являются следующие:
траурные митинги (гражданские панихиды);
вынос умершего из здания для прощания на открытом воздухе;
пешее шествие на кладбище;
траурный кортеж (автопоезд, гужевой поезд);
6.18. Траурные митинги (гражданские панихиды) независимо от того, проходят ли они в залах зданий или на открытом воздухе, следует организовывать следующим образом:
гроб устанавливается в середине зала или площадки на неподвижном катафалке; покойный располагается ногами к зоне движения прощающихся; проход со стороны головы обычно не устраивается;
подушечки с наградами укладываются на подиуме в ногах покойного;
подушечки с наградами размещаются во время траурного ритуала у передней плоскости постамента траурного (ритуального) зала;
в траурной процессии каждую подушечку несет один участник похорон, в порядке старшинства орденов вслед за портретом умершего и перед венками;
портрет покойного в траурной рамке или с траурным бантом, лентой, розеткой вывешивается или выставляется в головах за гробом;
вокруг катафалка оставляется проход для почетного караула и прощающихся;
места для сидения прощающихся родных и близких размещают по правую руку от умершего.
6.19. Венки выставляются по периметру зала (площадки) или перед входом. Венок от родных допускается ставить в ногах перед подушечками с наградами.

6.20. Все пешие траурные шествия выстраиваются следующим образом (по ходу):
лица, несущие портрет;
лица, несущие подушечки с наградами (по одному на подушечку);
лица несущие венки;
лица, несущие крышку гроба;
лица, несущие гроб (при катафалке открытого типа);
близкие родственники;
другие участники похорон;
оркестр.
За процессией, сформированной как траурное шествие, могут двигаться транспортные средства кортежа и пришедшие проводить в последний путь покойного без приглашения.
6.21. При участии в процессии священнослужителей их ордер (в соответствии с требником или иным религиозным описанием ритуалов) располагают после несущих венки, перед несущими крышку гроба.
6.22. В непогоду, при выпадении осадков не рекомендуется перенос покойного в открытом гробу.
Порядок проведения похорон

Похороны из дома
6.23. Вынос гроба может сопровождаться хором, траурной мелодией, исполняемой оркестром или воспроизводимой магнитофоном, установленным в автокатафалке.
6.24. Лицо ответственное за организацию похорон формирует траурный кортеж в следующем порядке:
машина с участниками похорон, которые будут нести портрет и подушечки с наградами умершего;
машина с венками;
автокатафалк с гробом и близкими умершего;
автобус с участниками похорон;
автобус с оркестром;
участники похорон на личном транспорте.
6.25. По прибытии траурного кортежа на кладбище участники похорон выходят из машин и становятся у автокатафалка в том же порядке, как и при выносе гроба из дома. Гроб выносят из автокатафалка и устанавливают на катафалк-носилки,. Крышку снимают (по желанию родственников похороны могут проходить с гробом, закрытым крышкой). По желанию родственников гроб могут нести на руках к месту захоронения. Оркестр исполняет траурную мелодию или хор - траурное песнопение.
6.26. У могилы или оборудованного места для митингов лица, несущие портрет, награды, венки, образуют при наличии свободного места коридор, по которому проносят крышку и гроб. Гроб устанавливают на переносной катафалк. Крышку гроба ставят возле катафалка вертикально, узким концом вниз.
6.27. Траурный митинг обычно открывает лицо ответственное за организацию похорон, предоставляя слово желающим выступить. Выступающие говорят о жизненном пути покойного и его заслугах перед обществом. После выступления звучит траурная мелодия.
Если нет желающих выступить, Лицо ответственное за организацию похорон сам произносит траурную речь, используя "Краткие сведения об умершем(ей)".
6.28. После окончания выступлений лицо ответственное за организацию похорон приглашает совершить обряд последнего прощанияи затем закрывает траурный митинг словами прощания: "Гражданин Российской Федерации (называет фамилию, имя и отчество покойного) закончил свой жизненный путь. Пусть добрая, светлая память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы".
После прощания родных и близких организатор закрывает лицо покойного покрывалом (саваном) и с помощью рабочего закрывает гроб крышкой. Если покойного отпевали в храме, то на покрывало или саван посыпают крестообразно освященную в храме землю.
6.29. Рабочие переносят гроб к могиле и опускают его в могилу.
Лицо ответственное за организацию похорон предлагает участникам похорон бросить в могилу горсть земли. Первыми это делают родные и близкие. Затем работники засыпают могилу землей, устраивают холм и устанавливают на нем регистрационный знак или надмогильное сооружение (надгробия 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.
7.Поминки

7.4. На поминки без приглашения являться не следует.
7.5. В доме усопшего не говорят громко и возбужденно, тем более - не смеются.
7.6. За столом оставляют не занятым место, где при жизни обычно сидел покойный; на стол ставят один пустой прибор; нож и вилку принято оставлять не рядом с тарелкой, а класть на нее.
7.7. Поминальный обед начинается с подачи первого блюда - щей, супа и т.д. Но это принято не везде, также как и употребление спиртных напитков.
7.8 Обязательны на поминках кутья и блины, которые являются обрядовыми блюдами, связанными с представлением о потустороннем мире, солнце и свете. Первый блин обычно кладут на окно - для покойного.

Траур

7.9. Траур - вид поведения, связанный с бытовыми ограничениями и психологическими переживаниями по поводу постигшей утраты близкого человека. В период траура не рекомендуется:
участвовать в развлекательных мероприятиях;
носить светлую одежду;
организовывать увеселительные мероприятия;
снимать с себя знаки траура или траурный наряд во время бодрствования.
7.10. По степени глубины траур может быть:
"текущий" или повседневный - в течение сорока дней со дня смерти (носится по всем усопшим);
"обыкновенный" - в течение трех месяцев (носится по братьям, сестрам и двоюродным родственникам);
"подтраур" - в течение полугода (носится по дедушкам и бабушкам, жене и мужу);
"глубокий траур" - в течение года и более (носится по матери и отцу).
8. Планировочное решение кладбищ, зоны захоронений и устройства могил

8.1. Территория кладбища, как правило, должна иметь ограду высотой не менее 2,0 м. Кладбища в лесопарковой защитной полосе могут иметь ограду в виде деревянной или живой зеленой изгороди из древесных и кустарниковых пород и рва глубиной 60-80 см.
8.2. Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% общей площади кладбища.
8.3. По периметру кладбищ устраивается кольцевая (объездная) дорога, имеющая хозяйственное значение: вдоль нее размещаются туалеты, мусоросборники и трасса поливочного водопровода.
8.4. На всех типах кладбищ захоронения некремированных останков могут осуществляться:
а) в землю: в гробах, без гробов;
8.5. На кладбище, следует предусматривать специальные участки, предназначенные для захоронения погребальных урн с прахом и безурновых захоронений.
8.6. Захоронение останков после кремации (прахов) допускается производить в погребальных урнах, шурфах, методом всыпания в могилу, рассеиванием на специальных участках на кладбищах.
8.7. Во исполнение требований Федерального закона "О погребении и похоронном деле" места захоронений рекомендуется предусматривать следующих видов: на одну могилу - для одиноких и малоимущих граждан; на 2-6 могил - семейные,  групповые на 6 и более могил - для жертв аварий, катастроф; братские (общие) - для лиц, чьи останки сохранились не целиком, не могут быть идентифицированы, личность которых не установлена, для одиноких граждан, похороненных за счет государственного или муниципального бюджетов, а также для жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.
Места захоронений различного типа целесообразно предусматривать на обособленных участках для каждого из указанных видов захоронений.
8.8. Захоронение родственника в одну и ту же могилу разрешается после истечения полного периода минерализации, установленного местными санитарными органами, как правило, не ранее чем через 15 лет с момента предыдущего захоронения. Захоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего захоронения в нее гроба.
8.9. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории. Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса и только под зеленые насаждения.
8.10. Размеры мест захоронения рекомендуется принимать не менее указанных в таблице 1.
8.11. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину могилы следует устанавливать в зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод); при этом глубина должна составлять не менее 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба.
Таблица 1

┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Количество погребений │                   Размеры, м                   │
│  в одном уровне на   ├────────────────────────┬───────────────────────┤
│     одном месте      │         ширина         │   длина (в глубину)   │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          1           │          1,0           │         2,00          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          2           │          1,8           │         2,00          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          3           │          2,6           │         2,00          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          4           │        3,6/1,8         │       2,00/4,00       │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          5           │          2,6           │         4,00          │
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│          6           │          2,6           │         4,00          │
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

Глубину могил следует делать не более 2 - 2,2 м.
Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,3 - 0,5 м от поверхности земли.
При захоронении тела умершего в сидячем положении слой земли над трупом, включая надмогильную насыпь, должен быть не менее 1 м.
8.12. Каждое захоронение регистрируется смотрителем кладбища в книге установленной формы.
Оборудование и эксплуатация территории

8.18. На кладбищах следует предусматривать:
а) стенд с планом кладбища. На плане должны быть обозначены основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы и секторы захоронений и дана их нумерация. Стенд с планом следует устанавливать на территории кладбища у главного входа;
б) стенд для помещения объявлений и распоряжений администрации, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей граждан;
в) общественный туалет;
г) мусоросборники и урны для мусора.
9. Правила посещения кладбищ. Права и обязанности граждан

9.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
9.2. Посетители кладбища имеют право:
а) устанавливать памятники в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения;
б) сажать цветы на могильном участке;
9.3. На территории кладбища посетителям запрещается:
б) портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
г) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
е) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
ж) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
и) въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением инвалидов и престарелых.
















































