
ККГБОУ ДПО  (ПК) «Институт муниципального развития», 2012 

Российская Федерация 

Красноярский   край,  Казачинский   район 

Александровский сельский   Совет   депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 

 
18.12. 2013г                             с.Александровка                                      № 18-5 

 

 ПРАВИЛА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                                                                        

ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА И ПОРЯДОК                                                                                            

ИХ СОДЕРЖАНИЯ. 
 

На основании  пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в соответствии со статьей  6 Устава 

Александровского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

Александровский сельский Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Правила работы муниципальных общественных кладбищ и порядок 

их содержания согласно приложению 1. 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Александровский Вестник » 

 

  

 

Глава Александровского сельсовета:                                         В.Н.Романов. 
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Приложение 1 к решению  

Александровского сельского Совета депутатов 

от 18.12.2013г. № 18-5 

 

ПРАВИЛА 

РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ 

И ПОРЯДОК ИХ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Муниципальные общественные кладбища Александровского сельсовета 

открыты для посещений ежедневно. 

Захоронение умерших производится ежедневно с 13-00 до 16-00 часов. 

2. Земельный участок для захоронения умершего отводится по установленным 

нормам. В пределах отведенного земельного участка после захоронения могут 

устанавливаться надгробные сооружения в соответствии с утвержденными 

размерами. 

 

Статья 2. Порядок захоронения, установки надмогильных сооружений, 

эксгумации останков 

 

1. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными 

правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти по предъявлении 

свидетельства о смерти или в более ранние сроки по разрешению медицинских 

органов после оформления заказа. 

2. Заказы на отвод земельных участков для захоронения умерших оформляются 

в специализированной службе за сутки до захоронения с учетом особенностей 

вероисповедания и национальных традиций умерших. Время захоронения по 

согласованию с заказчиком устанавливается при оформлении заказа. 

3. Отвод земельных участков для захоронения на новом кладбище оформляется 

при приеме заказа. 

4. Установить следующие размеры отводимых земельных участков под 

погребение: 

- под погребение умершего на старых участках кладбища - 1,0 x 2,0 м; 

- под семейные (родовые) захоронения – 1,0 х 2,0 м на человека. 

5. На новых участках кладбища или прирезанных участках захоронения 

производятся в последовательном порядке по действующей нумерации 

подготовленных могил. 

6. Захоронение в родственные могилы на всех кладбищах допускается в 

пределах имеющегося участка не ранее, чем через 15 лет после последнего 

захоронения с разрешения специализированной службы и по письменному 

заявлению граждан (организаций), на которых зарегистрирована могила. 
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7. На свободном месте земельного участка, на котором похоронен 

родственник умершего гражданина, захоронение разрешается специализированной 

организацией по письменному заявлению граждан (организаций), на которых 

зарегистрирована могила. 

8. Захоронения в могилы, признанные в установленном порядке бесхозными, 

производятся на общих основаниях по истечении двадцати лет с момента 

погребения. 

9. Захоронение в родственные могилы, на которые нет архивных документов, 

или на свободные места в оградах с такими могилами производится с разрешения 

специализированной службы на основании письменных заявлений близких 

родственников (степень их родства и право на имущество - памятники, ограждения и 

другие надгробные сооружения должны быть подтверждены соответствующими 

документами, а при отсутствии - решением суда) при предъявлении гражданами 

документов, подтверждающих захоронения на этом кладбище. 

10. При захоронении на могильном холме устанавливается надгробный знак с 

указанием фамилии, имени и отчества, даты смерти. 

11. Надмогильные сооружения не должны по высоте превышать следующие 

максимальные размеры: 

- памятники над захоронением тел – 1,2 м; 

- ограды - 1.0 м. 

Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного 

земельного участка. 

12. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения 

(памятники, цветники и др.) являются их собственностью. 

13. Установка памятников, стел, мемориальных досок, других памятных знаков 

и надмогильных сооружений не на месте захоронения запрещается. 

14. Установка новых или нанесение на имеющиеся надмогильные сооружения 

надписей, не отражающих сведений о действительно захороненных в данном месте 

умерших, запрещается. 

18. Граждане, установившие превышающие утвержденные размеры 

надмогильных сооружений без разрешения Александровского сельсовета, 

предупреждаются в течение 20 дней о допущенном нарушении, после чего по 

истечении 2 месяцев комиссией, созданной специализированной службой, 

принимается решение об их сносе с отнесением стоимости работ на владельца 

сооружения. 

 

 

Статья 4. Содержание могил и надмогильных сооружений 

 

1. Граждане (организации), производящие захоронение, обязаны содержать 

сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, 

цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии 

собственными силами либо силами организации, оказывающей ритуальные услуги, 

согласно прейскуранту. 

2. Устройство и содержание кладбищ осуществляется в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.1.1279-03). 
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Статья 5. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан 

 

1. Граждане (организации), произведшие захоронения, обязаны содержать 

захоронения и надмогильные сооружения в надлежащем состоянии. 

2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

3. На территории кладбища запрещается: 

а) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные 

сооружения, мемориальные доски без разрешения администрации; 

б) засорять территорию; 

в) осквернять памятники и мемориальные доски, портить надгробные 

сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбища; 

г) ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

д) выгуливать собак, иных домашних животных; 

л) присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие 

самоуправные действия; 

5. Данные правила вывешиваются на видных местах в специализированных 

службах по вопросам похоронного дела, конторах администрации кладбища, 

организациях, оказывающих ритуальные услуги. 
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Приложение 2 к решению  

наименование представительного органа 

от ___________ № ___ 

 

 

Книга регистрации захоронений 
 

Номер 

участка 

захоронения 

Дата 

захоронения 

Ф. И. О. 

похороненного 

Годы жизни Материал и 

габариты 

надмогильного 

сооружения 

     

     

     

     

     

     

 


