
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  02.08.2019                                                                                                      № 341 

ст-ца Староминская 

 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Староминского сельского поселения Староминского района  

от 17 декабря 2018 года № 792 «Об утверждении порядка  

установки надмогильных сооружений (надгробий) и оград,  

образца книги регистрации надмогильных сооружений  

(надгробий) и порядка ее ведения, порядка сноса  

надмогильных сооружений (надгробий) и оград,  

установленных за пределами мест захоронения,  

на территории Староминского сельского  

поселения Староминского района» 

 

 

 На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении  и похоронном деле», Закона Краснодарского края от                              

04 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 

Краснодарском крае», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью установления единого порядка деятельности 

общественных кладбищ на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района, руководствуясь статьей 32 Устава Староминского 

сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:    

1. Утвердить изменения в приложения 1, 3 к постановлению 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 

17 декабря 2018 года № 792 «Об утверждении порядка установки 

надмогильных сооружений (надгробий) и оград, образца книги регистрации 

надмогильных сооружений (надгробий) и порядка ее ведения, порядка сноса 

надмогильных сооружений (надгробий) и оград, установленных за пределами 

мест захоронения, на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района» (прилагается). 
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2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.) 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном 

сайте администрации Староминского сельского поселения Староминского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.Starompos.ru. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.starompos.ru/


 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 02.08.2019 года  № 341 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района   

от 17 декабря 2018 года  № 792 

(в редакции постановления администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 02.08.2019 года  № 341) 

 

 

                                                        
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложения к постановлению администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района от 17 декабря 2018 года № 792 

«Об утверждении порядка установки надмогильных сооружений 

(надгробий) и оград, образца книги регистрации надмогильных 

сооружений (надгробий) и порядка ее ведения, порядка сноса 

надмогильных сооружений (надгробий) и оград, установленных за 

пределами мест захоронения, на территории Староминского сельского 

поселения Староминского района» 

 

 

 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района от 17 декабря 2018 

года № 792 «Об утверждении порядка установки надмогильных сооружений 

(надгробий) и оград, образца книги регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий) и порядка ее ведения, порядка сноса надмогильных сооружений 

(надгробий) и оград, установленных за пределами мест захоронения, на 

территории Староминского сельского поселения Староминского района»  

следующие изменения:  
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пункт 4 Порядка установки надмогильных сооружений (надгробий) и 

оград на территории Староминского сельского поселения Староминского 

района изложить в следующей редакции: 

«4. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, 

родственные, семейные (родовые), почетные, воинские, братские (общие), а 

также захоронения в стенах скорби. 

Размеры предоставляемых мест захоронений на территории 

общественных кладбищ Староминского сельского поселения Староминского 

района устанавливаются в зависимости от вида захоронения и равны: 

одиночное захоронение – 5 квадратных метров (2,0 м х 2,5 м);  

родственное захоронение – 10 квадратных метров (4,0 м х 2,5 м); 

почетное захоронение – 6 квадратных метров (2,0 м х 3,0 м);  

воинское захоронение – 5 квадратных метров (2,0 м х 2,5 м); 

семейное (родовое) захоронение – не более 20 квадратных метров:  

- при создании места захоронения для погребения трех умерших 

(погибших) родственников – площадь 15 кв.м., размер предоставляемого места 

захоронения 2,5 м х 6,0 м;  

- при создании места захоронения для погребения четырех умерших 

(погибших) родственников – площадь 20 кв.м., размер предоставляемого места 

захоронения 2,5 м х 8,0 м. 

Размеры оград по внешним сторонам не должны превышать размера 

предоставляемого участка для захоронения.  

Уполномоченным органом рекомендованы следующие размеры оград: 

одиночное захоронение – рекомендуемый размер ограды 1,90 м х 2,40 м;  

родственное захоронение – рекомендуемый размер ограды                        

3,90 м х 2,40 м; 

почетное захоронение – рекомендуемый размер ограды 1,90 м х 2,90 м;  

воинское захоронение – рекомендуемый размер ограды 1,90 м х 2,40 м; 

семейное (родовое) захоронение – не более 20 квадратных метров:  

- при создании места захоронения для погребения трех умерших 

(погибших) родственников площадью 15 кв.м., рекомендуемый размер ограды  

2,40 м х 5,90 м;  

- при создании места захоронения для погребения четырех умерших 

(погибших) родственников площадью 20 кв.м., рекомендуемый размер ограды 

2,40 м х 7,90 м. 

При установке допустима блокировка смежных оград при условии  

согласования ответственных за захоронения лиц. На территории старых частей 

общественных кладбищ, при наличии стесненных условий, ограничений в 

размерах участков для погребения, установка ограды должна быть произведена  

на равноудаленном расстоянии между соседними захоронениями, в целях 

предотвращения возникновения спорных вопросов, а также сохранения 

возможности осуществления беспрепятственного ухода за могилами соседних 

захоронений. 

Высота ограды не более 80 см.»; 
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пункт 5 Порядка установки надмогильных сооружений (надгробий) и 

оград на территории Староминского сельского поселения Староминского 

района дополнить абзацем следующего содержания: 

«Установка ограды производится в соответствии с переданными 

специалистом специализированной службы знаками, на основании документов 

регистрации захоронения. На территории старых частей общественных 

кладбищ Староминского сельского поселения, при отсутствии документов 

регистрации захоронений, установка ограды производится с учетом 

допустимых утвержденных размеров, и условий установки, указанных выше. 

При этом учитывается вид места  захоронения, а также степень родства 

погребенных на данном месте родственников (для родовых и семейных 

(родовых) захоронений).». 

2. Внести в приложение 3 к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района от 17 декабря 2018 

года № 792 «Об утверждении порядка установки надмогильных сооружений 

(надгробий) и оград, образца книги регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий) и порядка ее ведения, порядка сноса надмогильных сооружений 

(надгробий) и оград, установленных за пределами мест захоронения, на 

территории Староминского сельского поселения Староминского района»  

следующие изменения:  

пункт 1 Порядка сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград, 

установленных за пределами мест захоронения, на территории Староминского 

сельского поселения Староминского района изложить в следующей редакции: 

«1. Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за 

пределами мест захоронения, подлежат сносу. 

В случае, если при монтаже, демонтаже, ремонте, замене надмогильных 

сооружений (надгробий) и оград, администрацией Староминского сельского 

поселения Староминского района будет установлен факт нарушения границ 

земельного участка, выделенного для создания места захоронения, лицо, на 

которое зарегистрировано место захоронения, должно быть уведомлено о 

нарушении в письменной форме, либо путем опубликования соответствующей 

информации в средствах массовой информации (газета «Степная Новь»), с 

указанием перечня нарушений и срока их устранения. Отсчет времени, 

необходимого для устранения нарушений, считать с момента вручения 

уведомления, либо со дня опубликования соответствующего объявления в 

газете. Срок устранения нарушений определить 5 календарных дней.  

По истечении срока устранения нарушений, данного лицу, 

ответственному за место захоронения, осуществляется повторный выезд 

комиссии по вопросам погребения и похоронного дела администрации на место 

захоронения для проверки исправления нарушений. В случае повторного 

установления факта нарушения, в рамках проведения мероприятий по сносу 

частей ограды, выступающих за границы отведенного участка захоронения, 

уполномоченным органом готовятся материалы о нарушении действующего 
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законодательства в сфере погребения и похоронного дела, с целью направления 

в суд для рассмотрения вопроса о сносе ограды в судебном порядке. 

Дальнейшие действия производятся уполномоченным органом в 

соответствии с вынесенным решением суда. 

Снос ограды, в случае необходимости, осуществляется 

специализированной службой в сфере похоронного дела на территории 

Староминского сельского поселения под руководством представителя 

уполномоченного органа. Затраты на осуществление мероприятий по сносу 

возмещаются администрации Староминского сельского поселения лицом, 

ответственным за захоронение, на котором были выявлены нарушения.». 

 

». 

 

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                          А.А. Лубенец  


	Глава Староминского сельского поселения

