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• коммерческий сектор
• Содержание кладбищ по «нулевым 

контрактам»
• капитал бизнеса

• порядка 5 млрд рублей
• половина оборота в тени

СТРУКТУРА РЫНКА ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ

Строительство и 
благоустройство

Содержание

Охрана

Ритуальные услуги

Ритуальные товары

• социально значимый сектор
• бюджетные деньги

• порядка 1 млрд рублей

Оперируют преимущественно МУПы
Новые кладбища не строятся, существующие 

не содержатся, охрана отсутствует 
Нет контроля муниципальных контактов 
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Операторов рынка (частные компании, МУПы) 
не интересует состояние кладбищ 

Дефицит играет на руку (дороже могилы) 
Хаотичное размещение магазинов 

ритуальной атрибутики



ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПОХОРОННЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

ЕСТЬ БУДЕТ

МУПы (40% рынка), 
частный бизнес (60%) –
по контрактам 
контролируют 
территорию, создают 
препоны для работы 
иных юридических лиц

МКУ:
- Отсутствие платных 

услуг
- Свободный доступ 

частных организаций 
на территорию 
кладбищ для оказания 
ритуальных услуг 

Преобразование МУП в МКУ

Содержание МКУ за счет 
средств, выделяемых на 

содержание кладбищ

Муниципалитеты не 
оказывают платных услуг



График перевода МУП в МКУ

Соотношение количества 
муниципальных казенных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
работающих в сфере 
погребения и 
похоронного дела

2015 2016 2017 2018 2019

МУП 45 40 0 0 0

МКУ 10 30 68 68 68
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Рост доли хозяйствующих 
субъектов негосударственных 
и немуниципальных форм 
собственности, оказывающих 
ритуальные услуги на 
территории Московской 
области

*

* В случае достижения полной замены МУП на МКУ доля частных 
компаний на рынке ритуальных услуг достигнет 100%

Переломный 
момент
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Необходимые условия реализации

Доля муниципальных образований 
Московской области, 
обеспечивающих 100% содержание 
мест захоронений (кладбищ) по 
нормативу, установленному 
Законом Московской области, от 
общего числа муниципальных 
образований Московской области
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Доля оформленных в 
муниципальную собственность 
земельных участков под 
местами захоронений от 
общего числа земельных 
участков, занятых 
захоронениями

1. Оформление всех кладбищ – вывод из тени, все захоронения на учете
2. Оплата содержания кладбищ в полном объеме – ликвидация условий для 

заключения нулевых контрактов на содержание кладбищ 

**
* Должны выйти на 100%
** При сохранении существующей динамики оформления земельных 
участков к 1 января 2017 года не оформленными останется чуть менее 20% 
кладбищ (земли лесного фонда). 



Дорожная карта

Мероприятия 2015 2016 2017 Исполнение (%)

1 Единый порядок деятельности общественных кладбищ и 
крематорий

100

2 Передача полномочий с поселенческого на районный 
уровень (запрет на делегирование полномочий сельским 
поселениям, соглашения между городскими поселениями и 
районами о передаче полномочий на районный уровень)

На 2015 год 
исполнение 55 %

3 Отражение в муниципальных программах (муниципальных 
бюджетах) 100% финансирования работ по содержанию мест 
погребений

На 2015 год 
исполнение 18%

4 Преобразование МУП в МКУ (создание там, где нет) На 2015 год 
исполнение 15%

5 Контрольные мероприятия совместно с УФАС по 
профилактике использования доминирующего положения на 
локальном рынке ритуальных услуг 

Кол-во проверок 
зависит от плана, 
утвержденного 
прокуратурой МО

6 Включение в показатели муниципальных программ 
мероприятий по преобразованию МУП и МБУ в МКУ

Прогноз: 50% МКУ в 
муниципалитетах 
на 2016 год, 100% 
на 2017 год




