
  
Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

     ЗЕМСКОЕ  СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тридцать  седьмое   заседание  третьего созыва  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«28»  декабря 2016 года                         № 246 
  

 

     Об организации похоронного дела в  Майском сельском поселении 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших», Федеральным законом от         

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в целях совершенствования системы организации 

похоронного дела на территории  Майского сельского поселения  

 

Земское собрание  Майского сельского поселения р е ш и л о: 

 

1.  Утвердить Порядок организации похоронного дела в Майском 

сельском поселении (прилагается). 

2.    Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ в 

Майском сельском поселении (прилагается). 

          3.  Обнародовать настоящее решение  и разместить на официальном 

сайте администрации Майского сельского поселения. 

         4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского поселения по  

экономическому  развитию, бюджету и  налоговой  политике  (Стародубцева 

О.А.) 

 
 

Глава Майского 

сельского поселения                       А. Манохин 
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            УТВЕРЖДЕНО 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения   

от «28» декабря  2016  года № 246 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации похоронного дела на территории 

Майского сельского поселения   
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации похоронного дела на 

территории Майского сельского поселения (далее по тексту - Положение) 

определяет порядок организации похоронного обслуживания, оказания 

ритуальных услуг на территории Майского сельского поселения  (далее по 

тексту – Поселение), содержания и работы муниципальных кладбищ. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии                                        

с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от                       

29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление 

услуг по погребению умерших». 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 

погребением умерших, и устанавливает основы организации похоронного 

дела на территории сельского поселения как самостоятельного вида 

деятельности. 

1.4.  В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон «О погребении 

и похоронном деле») сельские кладбища на территории Майского сельского 

поселения  являются муниципальными и расположены по адресу: 

1. Белгородская обл., муниц. р-н Белгородский, сельское  поселение 

Майское, тер. кладбища прилегающая к пос. Майский (действующее); 

2. Белгородская обл., муниц.р-н Белгородский, сельское  поселение 

Майское, тер. кладбища прилегающая к с. Новая Деревня (действующее); 

3. Белгородская обл., муниц.р-н Белгородский, сельское  поселение 

Майское, п. Политотдельский, тер. кладбища прилегающая к  п. 

Политотдельский (действующее). 

Указанные кладбища на территории Поселения являются 

общественными. Организация других мест погребения производится в 

соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле». 

1.5. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере 

организации похоронного дела, организации предоставления ритуальных 
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услуг, организации содержания общественных кладбищ на территории 

Поселения является администрация Майского сельского поселения. 

1.6.  Места погребения на территории Поселения организуются в виде 

отведенных в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 

Федерации и в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О 

погребении и похоронном деле» участков земли с сооружаемыми на них 

кладбищами для захоронения тел (останков) умерших. 

1.7. Решение о создании мест погребений принимается администрацией 

Поселения в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О погребении 

и похоронном деле». 

1.8. Выбор и отвод земельного участка для размещения места 

погребения и создания кладбища осуществляется в соответствии с 

земельным, градостроительным, экологическим законодательством, 

требованиями санитарных норм и правил, а также настоящим Положением. 

1.9. Гражданам Российской Федерации, преимущественно или 

постоянно проживающим на территории Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район», гарантируется бесплатное 

предоставление участка земли на одном из общественных кладбищ с учетом 

волеизъявления умершего о погребении его тела (останков). 

 

2. Система организации похоронного дела в Поселении 

 

В систему организации похоронного дела в Майском сельском 

поселении входят: 

2.1. Администрация Майского сельского поселения, осуществляющая 

функции управления и контроля в сфере похоронного дела и погребения в  

Майском сельском поселении. 

2.2. Смотритель кладбищ, расположенных на территории Майского 

сельского поселения. 

2.3. Лица (юридические и физические, индивидуальные 

предприниматели), осуществляющие организацию похоронного 

обслуживания и оказывающие ритуальные услуги в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

3. Администрация Майского сельского поселения 

 

        3.1. К полномочиям администрации Майского сельского поселения в 

сфере организации похоронного дела относятся: 

- назначение смотрителей общественных кладбищ; 

- предоставление земельного участка для размещения общественного 

кладбища в соответствии с земельным, градостроительным, экологическим 

законодательством, требованиями санитарных норм и правил, а также 

настоящим Положением; 

consultantplus://offline/ref=4D6F2303A51FE957064734E65CE80F4DDA437B8A73C8928CD9E895BA5AF34AAC899BD54753F0DBF1756DE9z96AN
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- предоставление без взимания платы земельных участков для 

захоронения граждан на общественном кладбище; 

- учет захоронений, регистрация, в том числе учет, регистрация 

семейных (родовых) захоронений, ведение, книги (книг) регистрации 

захоронений; 

- обеспечение организации ведения, хранения текущих документов, 

касающихся вопросов организации похоронного дела; 

- обеспечение соблюдения порядка передачи книг регистрации 

захоронений на постоянное хранение в архивный отдел администрации 

Белгородского района; 

- определение стоимости услуг оказываемых хозяйствующими 

субъектами, по организации похорон и оказанию связанных с ними 

ритуальных услуг, перечень которых определен в части 3 статьи 12 

Федерального закона «О погребении и похоронном дел», при погребении 

умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 

себя обязанности осуществить погребение, и умерших, личность которых не 

установлена; 

- определение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, установленному статьей 9 

Федерального закона «О погребении и похоронном деле», по согласованию с 

отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации в Белгородской 

области, Фонда социального страхования Российской Федерации в 

Белгородской области, а также с органами государственной власти 

Белгородской области; 

- организация работы по благоустройству и содержанию 

общественного кладбища; 

- разработка и принятие муниципальных правовых актов в сфере 

организации похоронного дела в пределах установленной компетенции; 

- создание и определение порядка деятельности специализированных 

служб по вопросам похоронного дела, предоставления ритуальных услуг в 

Поселении; 

- принятие решений о создании родовых, семейных захоронений; 

- проведение инвентаризаций кладбищ, захоронений; 

- ведение единого централизованного банка данных по погребению 

умерших (погибших) и имеющимся захоронениям на территории Майского 

сельского поселения, включая электронные карты и базы данных по местам 

погребения. 

- осуществление иных полномочий в сфере организации похоронного 

дела в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Белгородской области, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской области, муниципальными правовыми актами 

Поселения. 
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3.2. Смотритель кладбища обеспечивает: 

- своевременное выделение места для захоронения умершего в 

соответствии с паспортом захоронения, выдаваемого администрацией 

Поселения; 

- соблюдение  порядка захоронения, недопущения захоронений без 

паспорта захоронения, выдаваемого администрацией Поселения. 

 

4. Исполнители волеизъявления умершего 

 

4.1. Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, 

указанные в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность 

исполнить волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении 

умершего указания на исполнителей волеизъявления, либо в случае их отказа 

от исполнения волеизъявления умершего, осуществить организацию 

погребения умершего имеют право супруг, дети, родители, усыновленные, 

усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка, 

иные родственники, либо законный представитель умершего. В случае 

мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения 

волеизъявления умершего, оно может быть исполнено иным лицом, взявшим 

на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

4.2. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, должно осуществить весь процесс организации погребения, в том 

числе оформление документов, необходимых для погребения, получение 

справки о смерти, гербового свидетельства о смерти, пособия на погребение. 

4.3. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, погребение умершего осуществляется 

администрацией Поселения. 

 

5. Места захоронения 

 

5.1. На муниципальных кладбищах Поселения захоронение тел 

умерших  производится в землю. 

5.2. Места захоронения подразделяются на следующие виды: 

- одиночные; 

- родственные; 

- семейные (родовые); 

- почетные. 

5.3. Администрация Поселения ведет учет всех видов мест 

захоронений, произведенных на территории муниципальных кладбищ. 

5.4. Места захоронения, предоставленные для погребения                             

в соответствии с действующим законодательством, не могут быть 

принудительно изъяты, в том числе при наличии на указанных местах 

захоронения неблагоустроенных (заброшенных) могил. 

5.5. Участки для погребения устанавливаются следующих размеров: 
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- для одиночного захоронения - 2,5 м x 1,0 м 

- для родственного захоронения - 2,5 м x 2,0 м 

- для семейного (родового) захоронения - 2,25 x 3,5 м; 

- для воинских захоронений и захоронений почетных граждан -                    

2,25 x 2,5 м; 

- глубина захоронения не менее 1,5 м. с учетом местных почвенно-

климатических условий. От дна могилы до уровня стояния грунтовых вод 

должно быть не менее 0,5 м. 

Ширина разрывов между местами захоронения должна быть не менее 

0,5 метра. 

5.6. Протяженность ограды должна соответствовать размерам 

выделенного для захоронения участка. 

5.7. Земельный участок размером для одиночного захоронения                   

на действующем кладбище предоставляется бесплатно. 

5.11. Места для одиночных захоронений. 

Места для одиночных захоронений предоставляются в день обращения 

в администрацию Поселения с заявлением о предоставлении места для 

одиночного захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о 

смерти (с приложением подлинника для сверки). В случае, если места для 

одиночных захоронений предоставляются для погребения умерших, 

личность которых не установлена, дополнительно к заявлению прилагается 

документ, подтверждающего согласие органов внутренних дел на погребение 

указанных умерших. 

5.12. Места для родственных захоронений. 

Места для родственных захоронений предоставляются в день 

обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, с заявлением о предоставлении места для родственного 

захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с 

приложением подлинника для сверки). 

5.13. Места для семейных (родовых) захоронений. 

Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как под 

уже имеющиеся, так и под будущие захоронения. 

Администрация Поселения принимает решение о предоставлении или 

об отказе в предоставлении места для семейного (родового), захоронения. 

Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом 

бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения) не может 

превышать 12 кв. метров. 

Отказ в предоставлении места для семейного (родового) захоронения 

допускается в случае, если заявитель является недееспособным лицом, а 

также в случае, если в предоставленных заявителем документах обнаружены 

недостоверные данные. 

5.14. Места для почетных захоронений 

На кладбище в целях увековечения памяти умерших граждан, 

имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Белгородской областью, 
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Поселением на основании распоряжения администрации Поселения могут 

быть отведены обособленные участки (зоны) почетных захоронений. 

Места для почетных захоронений предоставляются на безвозмездной 

основе при погребении по ходатайству заинтересованных лиц или 

организаций, при обосновании и подтверждении соответствующих заслуг 

умершего перед Российской Федерацией, Белгородской областью, 

Поселением и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо 

волеизъявления его супруга, близких родственников, иных родственников 

или законного представителя умершего. 

 

5. Регистрация мест захоронений 

 

Каждое место захоронения, произведенного на территории кладбища, 

регистрируется Администрацией Поселения в книге регистрации мест 

захоронений. 

О предстоящих похоронах администрация поселения должна быть 

извещена не позднее чем за сутки. 

Администрация Поселения выдает ответственному за захоронение 

удостоверение о захоронении. В удостоверение вносятся данные об 

установке временного надгробия. 

Администрацией Поселения регистрирует умерших и захороненных на 

кладбище поселения, с указанием Ф.И.О. умершего, адрес умершего, 

категория умершего, дата смерти, дата справки о смерти. К заявлению, лица 

ответственного за захоронение, прилагаются следующие документы: 

- копии свидетельств о смерти лиц, погребение которых было 

произведено; 

- копия справки о захоронении (паспорта о захоронении). 

Администрация Поселения обеспечивает создание и регулярное 

обновление единой базы данных о захоронениях и перезахоронениях на 

кладбищах Поселения. 

Книги регистрации захоронений являются документами строгой 

отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения в 

соответствии с номенклатурой дел Поселения. 

 

7. Содержание, благоустройство, ремонт мест захоронения 

 

Обязанности по содержанию, благоустройству и ремонту 

расположенных на территории Поселения муниципальных кладбищ, 

захоронений и памятников погибшим при защите Отечества возлагаются на 

администрацию Поселения. 
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УТВЕРЖДЕН 

решением земского собрания  

                                                                             Майского сельского поселения   

от «28» декабря  2016  года № 246 

 

 

ПОРЯДОК 

деятельности общественных кладбищ в Майском  

сельском поселении 

 

 

1.1. По своему предназначению кладбища в Майском сельском 

поселении (далее - Поселение) являются общественными, предназначены для 

погребения умерших (погибших), с учетом их волеизъявления либо по 

решению администрации Поселения. 

1.2. Общественные кладбища находятся в ведении администрации 

Поселения и содержатся за счет средств бюджета поселения. 

 

2. Общие требования к планировочным решениям кладбищ, 

зон захоронений и устройству могил 
 

2.1. Территория кладбища независимо от способа захоронений на нем 

должна содержать следующие функциональные зоны: 

- входная зона; 

- ритуальная зона; 

- административно-хозяйственная зона; 

- зона захоронений; 

- зона зеленой защиты. 

2.2. Входная зона должна иметь раздельные въезд и выезд для 

хозяйственного и ритуального транспорта, а также раздельные вход и выход 

для посетителей. 

2.3. В ритуальной зоне предусматривается наличие сооружений для 

проведения траурных обрядов и прощания, поминовения. 

2.4. В административно-хозяйственной зоне могут размещаться здания 

административно-хозяйственного назначения, склады, стоянки машин и 

механизмов для обслуживания кладбища, общественные туалеты. 

2.5. Зона захоронений является основной функциональной частью 

кладбища, которая делится на кварталы и участки, обозначенные буквами и 

цифрами, указанными на квартальных столбах. 

2.6. На вновь открываемых кладбищах могут предусматриваться 

отдельные участки для погребения умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя. 

2.7. Территория кладбища должна иметь ограду. 

consultantplus://offline/ref=4D6F2303A51FE957064734E65CE80F4DDA437B8A73C8928CD9E895BA5AF34AAC899BD54753F0DBF1756DEBz96DN
consultantplus://offline/ref=4D6F2303A51FE957064734E65CE80F4DDA437B8A73C8928CD9E895BA5AF34AAC899BD54753F0DBF1756DEBz96DN
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2.8. У главного входа на кладбище устанавливается стенд с названием 

кладбища, режимом работы, планом кладбища. На плане кладбища 

обозначаются основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы и 

участки захоронений и их нумерация. 

 

3. Погребение 

 

3.1. Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) 

человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями,                       

не противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение может 

осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим 

захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, 

определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации). 

3.2. Погребение умершего производится в соответствии  с санитарными 

правилами по предъявлению смотрителю кладбища справки на захоронение 

(паспорта захоронения). 

3.3. Справка на захоронение (паспорт захоронения) оформляется 

работником администрации Поселения. 

3.4. Предоставление участка земли для погребения  подтверждается 

выдачей справки на погребение, которая является документом строгой 

отчетности.   

Предоставление места для погребения и подготовка могилы для 

погребения производится, как правило, накануне дня погребения.  

3.5. При погребении умершего на каждом могильном холме или 

надмогильном сооружении (кроме креста, памятника, надгробия и т.д.)    

устанавливается табличка с инвентарным номером. Данный номер заносится 

в книгу регистраций захоронений с указанием даты и номера записи акта 

гражданского состояния о смерти, номера свидетельства о смерти, и другие 

сведения по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

деятельности общественных кладбищ в  Майском сельском поселении. 

Книга регистрации захоронений по истечении календарного года  

сдается в архив администрации Поселения и хранится бессрочно. 

Одновременно ведется регистрация погребений в электронном виде. 

Ответственность за регистрацию погребений несет администрация 

Поселения. 

3.6. Погребение невостребованных умерших (погибших) производится                   

в отдельные могилы. Каждое тело укладывается в отдельный гроб, на 

котором на наружной стороне выжигается номер, на внутренней стороне (в 

ногах) прибивается дублирующий металлический номер. Составляется акт о 

погребении и подробная схема погребения. 

3.7. В целях предотвращения распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний процесс погребения умерших от инфекции не 

ясной этиологии, а также от особо опасных инфекций (умерших в лечебных 
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учреждениях или поступивших в паталого-анатомические отделения для 

вскрытия) совершается в оцинкованных, герметически запаянных гробах 

непосредственно из паталого-анатомического  отделения. 

3.8. Приостановление и прекращение деятельности на месте погребения 

производятся в случаях, установленных Федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле». 

Существующие места погребения могут быть перенесены по решению 

администрации Поселения в случае угрозы постоянных затоплений, 

оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий. 

3.9. Работы по установке, снятию и замене надмогильных сооружений 

производятся с апреля по ноябрь месяц. Надписи на надмогильных 

сооружениях должны соответствовать сведениям о лицах, погребенных в 

данном захоронении. Установка памятников производится не ранее чем через 

один год после захоронения. 

Замена бетонных поребриков металлическими оградами разрешается 

при условии соблюдения размеров участка и в том случае, если 

устанавливаемая ограда не препятствует проходу к соседним захоронениям. 

 

4. Правила посещения кладбищ 

 

4.1. Кладбища Поселения открыты для посещения ежедневно: 

 - с 09:00 часов до 19:00 часов в период с мая по сентябрь месяц; 

 - с 09:00 часов до 17:00 часов в период с октября по апрель месяц. 

 Погребение умерших на кладбищах производится ежедневно с 10:00 

часов  до 17:00 часов. 

1 января захоронения не производятся. 

4.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать 

общественный порядок и тишину. 

4.3. На территории кладбища посетителям запрещается: 

- портить надмогильные сооружения, мемориальные плиты и засорять 

территорию; 

- устанавливать, переделывать и снимать надмогильные сооружения без 

разрешения смотрителя; 

- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других 

материалов; 

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

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

- находиться на территории кладбища после его закрытия; 

- передвигаться по территории кладбища на любых транспортных 

средствах, за исключением инвалидов и престарелых. 

4.4. Катафалковое автотранспортное средство, а также сопровождающий 

его транспорт, образующие похоронную процессию, имеют право 

беспрепятственного проезда на территорию кладбища.Скорость движения 

consultantplus://offline/ref=4D6F2303A51FE95706472AEB4A845540DC48248775CE9DD981B7CEE70DzF6AN
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транспортных средств не должна превышать 10 км. в час. 

Проезд грузового автотранспорта на территорию кладбища допускается 

для доставки надмогильных сооружении к местам их установки (замены). 

        4.5.  Посетители кладбища имеют право: 

- устанавливать памятники, надгробные и иные сооружения в 

соответствии с требованиями к оформлению участка погребения; 

- сажать цветы на могильном участке; 

- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях 

установки (замены) памятников, надмогильных и иных сооружений (ограды, 

цветники, цоколи, стелы и т.д.). Для проезда на территорию кладбища 

транспортные средства должны иметь пропуск установленного образца, 

выдаваемый администрацией Поселения. 
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                       к   ПОРЯДКУ 

деятельности общественных кладбищ 

       в Майском сельском поселении 
 

 

Форма книги регистрации захоронений 

 
№ 

регис

трац

ии и 

дата 

ФИО 

Адрес 

умерш

его 

Дата 

рождения 

Дата 

смерти 

Дата 

захоро

нения 

№ 

свидете

льства о 

смерти 

ФИО 

ответствен

ного за 

похороны 

Наименование 

кладбища,  

№ могилы 

        

        

        

        

        

 

 


