
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 03.11.2017 г.                                                                                                    № 665

ст-ца Староминская

Об утверждении порядка деятельности общественных кладбищ 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  Порядок  деятельности  общественных  кладбищ  на

территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района

(прилагается).

2. Отделу  по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)

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.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

А.А. Лубенец.
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4.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его

официального  опубликования.

Исполняющий обязанности главы

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                           А.А. Лубенец
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 03 ноября 2017 г. № 665

ПОРЯДОК
деятельности общественных кладбищ на территории Староминского

сельского поселения Староминского района

1. Общие положения

    1.1.  Порядок  деятельности  общественных  кладбищ  на  территории

Староминского сельского поселения Староминского района (далее - Порядок)

разработан  в целях реализации полномочий органов местного самоуправления

в  области  организации ритуальных услуг  и  содержания  мест  захоронения в

соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О

погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Законом  Краснодарского  края  от  04  февраля  2004  года  №  666-КЗ  «О

погребении  и  похоронном  деле  в  Краснодарском  крае»  и  принятыми  в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

1.2.  Общественные  кладбища  предназначены  для  погребения  умерших

(погибших) с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной

службы  по  вопросам  похоронного  дела.  Общественные  кладбища  на

территории  Староминского  сельского  поселения  находятся  в  ведении

администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района.

Обязанность  по  координации  вопросов,  связанных  с  похоронным  делом  на

территории  Староминского  сельского  поселения,  возлагается  на

администрацию  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района

(далее - Уполномоченный орган).

1.3.  На  кладбищах  погребение  может  осуществляться  с  учетом

вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

В  зоне  захоронения  общественных  кладбищ  на  территории

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  предусмотрены

зоны для одиночных, родственных, семейных (родовых), почетных, воинских,

братских (общих) захоронений. 
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Места почетного захоронения могут быть предусмотрены для погребения

почетных  граждан  поселения,  героев,  участников  Великой  Отечественной

войны, воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий, заслуженных

работников труда. Захоронения в почетных местах производятся в соответствии

с  полученным  разрешением,  оформленным  распоряжением  главы

Староминского сельского поселения.

1.4. Должностные лица органов местного самоуправления, медицинские

работники,  должностные  лица  иных  организаций,  которые  в  силу  своих

должностных обязанностей имеют доступ к информации о фактах наступления

смерти  граждан,  не  вправе  навязывать  родственникам умерших (погибших),

иным лицам, взявшим на себя обязанность по организации похорон умерших

(погибших), приобретение ритуальных услуг, а также заключение договора на

предоставление  ритуальных  услуг  с  определенным  лицом,  оказывающим

ритуальные услуги.

1.5. Запрещается размещение на территории лечебно-профилактических

учреждений организаций,  оказывающих ритуальные услуги,  за  исключением

государственных  бюджетных  учреждений  здравоохранения  судебно-

медицинской  экспертизы  и  государственных  патологоанатомических

учреждений.

2. Порядок погребения

2.1.  Оформление заказа  на захоронение тела умершего  (погибшего)  на

свободное место кладбища производится специалистами специализированной

службы  по  вопросам  похоронного  дела.  При  оформлении  заказа  на

захоронение,  по  согласованию  с  заказчиком,  устанавливается  время

захоронения.

Оформление  документов  на  повторное  захоронение  и  на  захоронение

рядом производится на основании письменного согласия лица, на имя которого

зарегистрирована могила и письменного разрешения администрации кладбища.

2.2. Разрешение на захоронение выдается Уполномоченным органом при

предъявлении  медицинского  свидетельства  о  смерти  и  паспорта  умершего

(погибшего) или копии самостоятельно оформленного в органах записи актов

гражданского  состояния  свидетельства  о  смерти,  справки  о  кремации  (при

захоронении урны с прахом), при погребении несовершеннолетних в возрасте

до 14 лет – свидетельство о рождении.

         Уполномоченный  орган  в  сфере  погребения  и  похоронного  дела

предоставляет места для захоронения на кладбищах,  в  том числе  земельные

участки для создания семейных (родовых) захоронений.

2.3.  При  погребении  устанавливаются  следующие  размеры  земельных

участков:

- одиночное захоронение – 5 квадратных метров; 

- родственное захоронение – 5 квадратных метров;
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- семейное (родовое) захоронение – не более 20 квадратных метров; 

- почетное захоронение – 6 квадратных метров; 

- воинское захоронение – 5 квадратных метров;

         Братское (общее) захоронение – размер и размещение определяется в

каждом конкретном случае органом местного самоуправления.

Одиночные  захоронения  предоставляются  для  погребения  одиноких

граждан, граждан, при захоронении которых лицо, взявшее на себя обязанность

осуществить погребение, не заявило о создании  родственного или  семейного

захоронения,  а  также  граждан,  личность  которых  не  установлена  органами

внутренних дел, или не имеющих супруга, близких родственников, или иных

родственников  либо  законного  представителя  или  при  невозможности  ими

осуществить погребение.

При  предоставлении  места  для  создания  родственного  захоронения,

разрешается  погребение  на  этом  же  участке  земли  супруга  или  близкого

родственника умершего (погибшего).

Места для создания семейных (родовых) захоронений предоставляются

как  непосредственно  при  погребении  умершего,  так  и  под  будущие

захоронения.

При  предоставлении  места  для  создания  семейного  (родового)

захоронения, разрешается погребение на этом же участке земли трех и более

умерших  родственников.  По  письменному  ходатайству  лица,  на  которое

зарегистрировано  семейное  (родовое)  захоронение,  на  месте  семейного

(родового) захоронения может быть произведено погребение родственников, не

указанных  в  заявлении  о  предоставлении  места  для  создания  семейного

(родового) захоронения.

Обязанность  по содержанию,  благоустройству  захоронения возлагается

на лицо, на которое зарегистрировано захоронение. 

Место  для  создания  воинского  захоронения  для  погребения  категорий

лиц,  определенных  законодательством Российской  Федерации  в  сфере

погребения  и  похоронного  дела,  предоставляется  непосредственно  при

погребении  умершего.  Его  размещение  определяется  в  каждом  конкретном

случае органом местного самоуправления.

2.4.  Захоронение  умершего  производится  сотрудниками

специализированной  службы  в  соответствии  с  санитарными  правилами  не

ранее чем через 24 часа после наступления смерти или в более ранние сроки,

если  труп  подвергался  патологоанатомическому  вскрытию  или  судебно-

медицинской  экспертизе.  Погребение  умерших  (погибших)  осуществляется

ежедневно в соответствии с установленным режимом работы кладбища.

2.5.  На  открытых  кладбищах  захоронения  производятся  в

последовательном порядке по действующей нумерации подготовленных могил.

2.6. При захоронении или подзахоронении на каждом могильном холме

устанавливается  мемориальная  табличка,  которая  изготавливается  заранее,  с

указанием  фамилии,  имени,  отчества,  даты  рождения  и  даты  смерти.

Допускается изображение трудовых, боевых и религиозных символов.
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2.7.  При  захоронениях  умерших  (погибших)  рекомендуемая  глубина

могилы не менее 1,5 метра; рекомендуемые размеры: длина могилы не менее

2 метров, ширина могилы не менее 1 метра.

2.8. При отсутствии архивных документов захоронение в могилы или на

свободные  места  в  существующих  местах  захоронения  производится  с

разрешения  уполномоченного  органа  на  основании  письменного  заявления

близких родственников (родителей, супругов, детей, родных братьев и сестер).

Степень их родства и право на имущество (памятники и другие надмогильные

сооружения) должны быть подтверждены соответствующими документами.

2.9.  Родственнику  или  лицу,  ответственному  за  погребение,

Уполномоченным органом выдается свидетельство о регистрации захоронения

с  указанием  фамилии,  имени  и  отчества  захороненного,  номера  квартала,

сектора, могилы и даты захоронения. В свидетельство также вносятся данные

об установке надгробия, которые отмечаются в журнале регистрации установки

надгробий, оформленном в установленном Уполномоченным органом порядке.

2.10. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы.

Книга  регистрации захоронений ведется  уполномоченным органом,  является

документом  строгой  отчетности  и  передается  на  постоянное  хранение  в

администрацию сельского поселения.

2.11.  Самовольное  захоронение  в  неотведенных  для  этого  местах  не

допускается.

2.12.  Использование  существующей  могилы  для  нового  захоронения

допускается не ранее, чем через 20 лет после последнего захоронения.

2.13. Для оказания помощи гражданам при захоронении в Староминском

сельском поселении создается специализированная служба. 

Лицу,  взявшему  на  себя  обязанность  осуществить  погребение,

гарантируется  оказание  на  безвозмездной  основе  услуг  по  погребению  в

соответствии с единым на территории Краснодарского края перечнем услуг по

погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;

2)  предоставление  и  доставка  гроба  с  обивкой  и  других  предметов,

необходимых для погребения;

3)  перевозка  тела  (останков)  умершего  (погибшего)  на  кладбище  (в

крематорий);

4)  погребение  умершего  (погибшего)  (копка  могилы,  захоронение  в

могилу, склеп или кремация с последующей выдачей урны с прахом умершего

(погибшего) и захоронением ее на кладбище или в нише стены скорби);

5)  предоставление  и  установка  похоронного  регистрационного  знака  с

надписью (фамилия, имя, отчество погребенного, даты его рождения и смерти).

Услуги по погребению, согласно гарантированного перечня, оказываются

специализированной службой по вопросам похоронного дела.
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3. Правила содержания кладбищ

3.1  Кладбище должно содержаться  в  надлежащем состоянии и на  нем

должно обеспечиваться:

а)  своевременная  подготовка могил,  захоронение умерших (погибших),

установка надмогильных сооружений;

б) соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка

под захоронение и правил подготовки могил;

в) содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, находящихся

на  территории  кладбищ,  ограждений,  дорог,  площадок,  осуществление  их

ремонта;

г) уход за зелеными насаждениями на территории кладбищ, их полив и

обновление;

д) исправность землеройной техники, транспортных средств, механизмов

и инвентаря;

е) работа поливочного водопровода, общественных туалетов, освещения,

уборка территории кладбища (кроме мест захоронений) и своевременный вывоз

мусора;

ж) содержание в надлежащем порядке воинских и братских захоронений;

з) соблюдение установленных норм при захоронении;

и) сохранность механизмов, инвентаря;

к) предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами

(лопаты, грабли, ведра и т.п.);

л) высокая культура обслуживания;

м) соблюдение правил пожарной безопасности;

н) систематическая уборка всей территории кладбища и своевременный

вывоз мусора;

о) мероприятия по предупреждению случаев терроризма, вандализма на

кладбище.

4. Установка надмогильных сооружений и их содержание

4.1.  Все  работы  на  кладбищах,  связанные  с  установкой  и  заменой

надмогильных сооружений, ограждением выделенного участка для захоронения

должны  производиться  на  основании  письменного  уведомления

Уполномоченного  органа  при  предъявлении  лицом,  на  которое

зарегистрировано  место  захоронения  (или  по  его  письменному  поручению

иным  лицом),  паспорта  или  документа,  удостоверяющего  личность,

свидетельства о регистрации захоронения.

4.2.  Установку  надмогильного  сооружения  (памятника)  рекомендуется

производить не ранее чем через год после захоронения. 
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Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбищах

допускается  только  в  границах  предоставленных  мест  захоронения.

Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не должны

иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над

соседними. 

4.3.  Размеры  оград  не  должны  превышать  размера  предоставляемого

участка  для  захоронения,  и  определяются  в  порядке,  установленном

Уполномоченным органом. 

Высота  ограды не  более  40  см.  Высота  памятников  для  установки  на

местах захоронения – не более 2,0 м.

4.4.  Надписи  на  надмогильных  сооружениях  (надгробиях)  должны

соответствовать  сведениям  о  действительно  захороненных  в  данном  месте

умерших.

4.5. Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за

пределами  мест  захоронения,  подлежат  сносу  в  порядке,  установленном

органом местного самоуправления.

4.6. Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) и оград

не  ограничивается,  за  исключением  случаев  признания  объекта  в

установленном  порядке  ветхим,  представляющим  угрозу  здоровью  людей,

сохранности соседних мест захоронения.

4.7.  Лицо,  взявшее  на  себя  ответственность  за  захоронение,  обязано

содержать надмогильные сооружения, могильный холм, надписи о захоронении

в надлежащем состоянии собственными силами.

4.8. При отсутствии надмогильного сооружения, ухода за захоронением и

сведений  о  захоронении,  последние  могут  быть  признаны  бесхозными  в

установленном законодательством порядке.

4.9. Установка (замена) памятников и других надмогильных сооружений

регистрируется уполномоченным органом в книге регистрации надмогильных

сооружений (памятников),  надгробий и в  соответствующих свидетельствах о

регистрации  захоронений.  Образец  книги  регистрации  надмогильных

сооружений (надгробий) и порядок ее ведения утверждается администрацией

поселения.

4.10.  Хозяйствующие  субъекты,  оказывающие  ритуальные  услуги,

обязаны согласовывать с уполномоченным органом в сфере похоронного дела в

лице  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района технические условия производства работ на территории кладбищ.

5. Правила работы кладбищ

5.1.  Кладбища  открыты  для  посещения  ежедневно  с  9.00  до  17.00,  в

летнее  время  до  20.00.  Погребение  умерших  на  кладбище  производится

ежедневно  с  10.00  до  16.00  часов.  Конкретное  время  погребения



7

устанавливается  при  определении  места  захоронения  при  согласовании  с

заявителем.

5.2.  На  территории  кладбищ  посетители  должны  соблюдать

общественный порядок и режим тишины.

5.3.  Посетители кладбища имеют право:

-  пользоваться инвентарем, выдаваемым администрацией кладбища для

ухода за могилами;

- устанавливать памятники в соответствии с требованиями к оформлению

участка захоронения;

-  сажать  цветы  на  выделенном  и  зарегистрированном  участке

захоронения; 

-  беспрепятственно  проезжать  на  территорию  кладбища  в  случаях

установки  (замены)  надмогильных сооружений (памятники,  стелы,  ограды и

т.п.);

- посетители – престарелые и инвалиды - могут пользоваться легковым

транспортом для проезда по территории кладбища. 

5.4. На территории кладбища посетителям запрещается:

-  устанавливать,  переделывать  и  снимать  памятники,  мемориальные

доски и другие надмогильные сооружения без разрешения администрации;

 -  портить  надмогильные  сооружения,  мемориальные  доски,

оборудование и засорять территорию;

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;

- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;

- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;

-  ездить на велосипедах, мопедах,  мотороллерах,  мотоциклах,  лыжах и

санях;

- находиться на территории кладбища после его закрытия;

-  въезжать  на  территорию кладбища на  автомобильном транспорте,  за

исключением инвалидов и престарелых;

- заниматься коммерческой деятельностью;

-  производить  раскопку  грунта  и  оставлять  запасы  строительных

материалов;

-  осуществлять  посадку  деревьев  и  кустарников  без  согласования  с

уполномоченным органом по вопросам похоронного дела  –  администрацией

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  в  местах,  не

предусмотренных схемой планировочной организации кладбища, в том числе и

в  границах  мест  захоронений;  при  установлении  факта  нарушения  данного

пункта,  уполномоченный  орган  по  вопросам  похоронного  дела  направляет

уведомление  ответственному за  захоронение  лицу,  в  котором устанавливает

срок  устранения  нарушений.  В  случае,  если  ответственным  за  захоронение

лицом нарушения так  и не были устранены,  по истечении указанного срока

администрация оставляет за собой право осуществлять действия по пересадке

деревьев  и  кустарников  в  места,  установленные  схемой  планировочной

организации кладбища.
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При главном входе на кладбище устанавливается информационный стенд,

содержащий  информацию  по  осуществлению  захоронений,  а  также  по  их

регистрации в  установленном законом и органами местного  самоуправления

порядке,  и  последующих  мероприятий  по  их  содержанию  в  рамках

действующего законодательства по погребению и похоронному делу.

5.5.  За  нарушение  настоящих  Правил,  виновные  лица  несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения                                               

Староминского района                                                                           А.А. Лубенец


