
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от  04 сентября 2020 года                                                                                № 193-р
ст-ца Староминская

О проведении инвентаризации мест захоронений 
на ½ части действующего кладбища, расположенного 

по адресу: Краснодарский край, Староминский район, 
станица Староминская, ул. Островского (мкр. СПК «Кавказ») 

с кадастровым номером 23:28:0101107:86, общей площадью 
7, 9755 га, площадью для инвентаризации 3,98775 га

На основании подпункта 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Российской Федерации 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»,  постановления  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от
19  февраля  2018  года  №  113  «Об  утверждении  порядка  проведения
инвентаризации мест захоронений на кладбищах (действующих и закрытых) на
территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»,  с
целью  проведения  инвентаризации  мест  захоронений  на  кладбищах
(действующих и закрытых) на территории Староминского сельского поселения
Староминского  района,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района:

1. Осуществить  инвентаризацию  мест  захоронений,  включающую  в
себя  сбор  и  внесение  данных  в  систему  учета  в  сфере  погребения
(ГИС «Память) для нужд администрации Староминского сельского поселения
Староминского района на ½ части действующего кладбища, расположенного по
адресу:  Краснодарский  край,  Староминский  район,  станица  Староминская,
ул.  Островского  (мкр.  СПК  «Кавказ»),  с  кадастровым  номером
23:28:0101107:86, общей площадью 7, 9755 га, площадью для инвентаризации
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3,98775  га. Комиссии  по  вопросам  погребения  и  похоронного  дела  на
территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
осуществить контроль и приемку работ, подведение итогов инвентаризации и
оформление  результатов  инвентаризации.  Завершить  инвентаризацию  мест
захоронений  в  полном  объеме  на  ½  части  действующего  кладбища,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, станица
Староминская, ул. Островского (мкр. СПК «Кавказ»), с кадастровым номером
23:28:0101107:86, общей площадью 7, 9755 га, площадью для инвентаризации
3,98775 га  в срок до 30 декабря 2020 года.

2. Утвердить цели, задачи и правила проведения  инвентаризации мест
захоронений на ½ части действующего кладбища, расположенного по адресу:
Краснодарский  край,  Староминский  район,  станица  Староминская,
ул.  Островского  (мкр.  СПК  «Кавказ»)  с  кадастровым  номером
23:28:0101107:86, общей площадью 7, 9755 га, площадью для инвентаризации
3,98775 га (приложение 1).

3. Утвердить  план  работ  по  проведению  инвентаризации  мест
захоронений на ½ части действующего кладбища, расположенного по адресу:
Краснодарский  край,  Староминский  район,  станица  Староминская,
ул.  Островского  (мкр.  СПК  «Кавказ»)  с  кадастровым  номером
23:28:0101107:86, общей площадью 7, 9755 га, площадью для инвентаризации
3,98775 га (приложение 2).

4. Утвердить состав  рабочей  группы специалистов,  привлекаемых к
проведению  инвентаризации  мест  захоронений  на  ½  части  действующего
кладбища,  расположенного  по  адресу:  Краснодарский  край,  Староминский
район,  станица  Староминская,  ул.  Островского  (мкр.  СПК  «Кавказ»)  с
кадастровым номером 23:28:0101107:86, общей площадью 7, 9755 га, площадью
для инвентаризации 3,98775 га (приложение 3).

5. Лицом,  ответственным  за  обработку  и  систематизацию  данных,
полученных в  результате  работ  по  инвентаризации назначить  специалиста  2
категории отдела строительства,  благоустройства и коммунального хозяйства
администрации Староминского сельского поселения Староминского района –
Сизикову Елену Андреевну.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела строительства, благоустройства и коммунального хозяйства
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
Леденёва А.Е.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов



3

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 04 сентября 2020 года № 193-р

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРАВИЛА
проведения  инвентаризации мест захоронений на ½ части 

действующего кладбища, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Староминский район, станица 

Староминская, ул. Островского (мкр. СПК «Кавказ»)
 с кадастровым номером 23:28:0101107:86, общей площадью 

7, 9755 га, площадью для инвентаризации 3,98775 га

Инвентаризация мест захоронений на ½ части действующего кладбища,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, станица
Староминская, ул. Островского (мкр. СПК «Кавказ»), с кадастровым номером
23:28:0101107:86, общей площадью 7, 9755 га, площадью для инвентаризации
3,98775  га  проводится под  контролем   администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  с  использованием
специализированного  программного  обеспечения  ГИС  «Память»  на  всех
имеющихся на момент проведения инвентаризации местах захоронения. Учет
захоронений проводится с целью первичной инвентаризации мест захоронений
на кладбище. 

Основные цели и задачи инвентаризации:
- учет всех захоронений и могил;
- планирование территории кладбища;
- выявление бесхозяйных, а также брошенных, неухоженных захоронений

на кладбище;
-  сбор  информации  об  установленных  на  территории  кладбища

надгробных сооружениях и оградах на местах захоронений;
-  систематизация  данных  о  местах  захоронения  на  кладбище  из

различных источников;
-  прозрачность  деятельности  специализированной службы по вопросам

похоронного дела;
-  восстановление  сведений  утерянных,  утраченных  книг  регистрации

захоронений (сведений о погребенном, месте погребения);
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- формирование отчетов о проведении инвентаризации захоронений;
- формирование электронной базы захоронений;
-  оформление  результатов  и  подведение  итогов  инвентаризации  мест

захоронений  в  специализированном  программном  обеспечении
ГИС  «Память»  и/или  заполнение  по  результатам  инвентаризации  мест
захоронений  утвержденных  Порядком  проведения  инвентаризации  мест
захоронений  на  кладбищах  (действующих  и  закрытых)  на  территории
Староминского сельского поселения Староминского района (далее – Порядок
проведения  инвентаризации)  журналов,  актов  и  форм.  При  использовании
программного  обеспечения  допускается  печать  результатов  инвентаризации
непосредственно  по  формам,  предусмотренным  данным  программным
обеспечением,  и  заполнение  утвержденных  Порядком  проведения
инвентаризации  журналов,  актов  и  форм,  в  качестве  дополнительного
источника информации в случае, если программное обеспечение в полной мере
не раскрывает полученную информацию. 

Все  работы  по  инвентаризации  мест  захоронений  осуществляются
рабочей  группой  специалистов  (приложение  3),   проходят  при
непосредственном  участии  и  контроле  Комиссии  по  инвентаризации.  Члены
инвентаризационной Комиссии также могут входить в состав рабочей группы.
Состав  Комиссии  по  инвентаризации  мест  захоронений  утвержден
распоряжением  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  18  января  2018  года  №  12-р  «Об  утверждении
комиссии  по  вопросам  погребения  и  похоронного  дела  на  территории
Староминского сельского поселения Староминского района». Инвентаризация
захоронений  производится  при  обязательном  участии  специалиста
администрации, ответственного за регистрацию захоронений. 

Работы  по  инвентаризации  мест  захоронений  на  кладбище  ведутся  в
соответствии с утвержденным планом работ в 3 этапа (приложение  2).

До начала проведения инвентаризации захоронений на соответствующем
кладбище инвентаризационной комиссии надлежит:

1) проверить наличие книг регистрации захоронений (захоронений урн с
прахом),  содержащих записи  о  захоронениях  на  соответствующем кладбище
поселения, правильность их заполнения; 

2)  проверить  сведения  о  последних  зарегистрированных  на  момент
проведения  инвентаризации  захоронениях  на  соответствующем  кладбище
поселения.

Замер,  описание  каждого  места  захоронения  в  границах  конкретного
сектора  отражается  в  форме инвентаризационной  описи  захоронений,
произведенной в период проведения инвентаризации, либо с внесением данных
в программное обеспечение.

Результаты  работы  оформляются  в  соответствии  с утверждёнными
формами.  Допускается  оформление  результатов  через  программное
обеспечение,  путем распечатки внесенных данных. Результаты инвентаризации
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
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Информация  о  количестве  предоставленных  и  свободных  мест
захоронений,  полученная  в  результате  инвентаризации  мест  захоронений,
произведенных  на  кладбищах  поселения,  является  общедоступной,
обнародуется в установленном порядке и размещается на сайте Староминского
сельского поселения Староминского района.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                  Ю.В. Миськов 



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 04 сентября 2020 года № 193-р

ПЛАН РАБОТ
по проведению инвентаризации мест захоронений 

на ½ части действующего кладбища, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Староминский район, станица

Староминская, ул. Островского (мкр. СПК «Кавказ») 
с кадастровым номером 23:28:0101107:86, общей площадью               

 7, 9755 га, площадью для инвентаризации 3,98775 га

№ п/п
Этапы

выполнения
работ

Наименование работ
Сроки

проведения
работ

1
I этап - полевой

этап 

- визуальное обследование 
захоронений;
- техническая фотосъемка 
захоронений;
- измерения и составление 
технического описания объектов 
захоронений.

04.09.20 г. –
22.09.20 г.

2
II этап -

камеральный
этап

- анализ и унификация результатов 
полевого этапа;
- оцифровка и нанесение объектов 
захоронений на картографическую 
основу;
- заполнение атрибутивной 
информации об объекте захоронения.

23.09.20 г. –
14.10.20 г.

3

III этап -
наполнение баз

данных,
подведение

итогов

- наполнение базы данных;
-подведение итогов инвентаризации;
- оформление результатов 
инвентаризации.

15.10.20 г. –
30.12.20 г.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов



Приложение  3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 04 сентября 2020 года № 193-р

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЕЦИАЛИСТОВ,
привлекаемых к проведению инвентаризации мест 
захоронений на ½ части действующего кладбища, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Староминский район, ул. Островского (мкр. СПК «Кавказ») 
с кадастровым номером 23:28:0101107:86, общей площадью 

7, 9755 га, площадью для инвентаризации 3,98775 га

Леденёв Александр
Евгеньевич

Сизикова Елена 
Андреевна

-  начальник  отдела  строительства,
благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района,  руководитель
группы;

-  специалист  2  категории отдела  строительства,
благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского район;

Никитенко Андрей 
Николаевич

Специалисты, 
привлекаемые 
исполнителем работ

-  главный  специалист  отдела  строительства,
благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района;

- по согласованию. 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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