
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ                    

                АДМИНИСТРАЦИЯ 

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                      МОКША                                                                                            

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Россия, 446193, Самарская обл., 

         Большеглушицкий район, 

    с. Мокша, ул. Кавказская, д. 1 

                   тел. 63-5-89 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

     от 07  декабря 2015 г.   № 46 
                       с. Мокша 

 
 

 

 

Об утверждении Порядка регистрации, перерегистрации    семейных 

(родовых) захоронений, ведения реестра  семейных (родовых) 

захоронений на территории  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 

№ 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории 

Самарской области», Устава сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации, перерегистрации семейных 

(родовых) захоронений,    ведения реестра  семейных (родовых) захоронений   на 

территории  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



4. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                   Д.П. Рузанов 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 07 декабря 2015 г. № 46 

 

 

 

Порядок   

регистрации, перерегистрации  семейных (родовых) захоронений, ведения 

реестра семейных (родовых) захоронений    на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) 

захоронений, ведения реестра семейных (родовых) захоронений на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  (далее - Порядок) определяет процедуру регистрации, перерегистрации 

семейных (родовых) захоронений,  форму реестра семейных (родовых) захоронений 

на общественных кладбищах, в пределах которых возможно создание семейных 

(родовых) захоронений, на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее - Реестр), 

порядок внесения в Реестр записей о регистрации семейного (родового) 

захоронения, правила внесения в Реестр изменений. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона Самарской области 

от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на 

территории Самарской области». 

2. Регистрация, перерегистрация семейных (родовых) захоронений на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – регистрация семейных (родовых) захоронений или 

регистрация семейного (родового) захоронения;  перерегистрация семейных 

(родовых) захоронений или перерегистрация семейного (родового) захоронения) 

       2.1. Регистрацией семейного (родового) захоронения является 

присвоение семейному (родовому) захоронению регистрационного номера и 

внесение данных о семейном (родовом) захоронении в Реестр. 

       Семейные (родовые) захоронения регистрируются администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  в пятидневный срок после принятия постановления  о предоставлении 
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участков земли для создания семейных  (родовых) захоронений на общественных  

кладбищах, в пределах которых возможно создание семейных (родовых) 

захоронений, на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – постановление о предоставлении 

участков земли для создания семейных (родовых) захоронений на общественных 

кладбищах. 

2.2. Администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в течение 10 дней со дня  регистрации 

семейного (родового) захоронения оформляется удостоверение (паспорт)  о 

семейном (родовом)  захоронении, в котором указываются: наименование 

общественного кладбища, в пределах  которого возможно  создание семейного 

(родового) захоронения, на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

общественное кладбище), размер и место его расположения на общественном  

кладбище (номер сектора,   участка), фамилия, имя и отчество лица, ответственного 

за семейное (родовое) захоронение, а также фамилии, имена и отчества лиц, 

указанных в заявлении, информация о произведенных погребениях. Удостоверение 

(паспорт)  о семейном (родовом) захоронении выдается лицу, ответственному за 

семейное (родовое) захоронение. 

2.3. Удостоверение (паспорт)  семейного (родового) захоронения выдается по 

форме, установленной Законом Самарской области от 06.07.2015 г. № 66-ГД «О 

порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской 

области» согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Информация о каждом погребении на  семейном (родовом) захоронении 

вносится администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  в удостоверение (паспорт) о семейном 

(родовом) захоронении и делается соответствующая запись о произведенном 

захоронении с указанием номера сектора, участка и данных о захороненном в ней 

умершем, которая подлежит заверению подписью уполномоченного должностного 

лица администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Cамарской области и печатью. 

2.5. По заявлению лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, 

семейное (родовое) захоронение должно быть перерегистрировано на близкого 

родственника заявителя в трехдневный срок с о дня подачи заявления. 

2.6. В случае смерти или признания недееспособным лица, ответственного за 

семейное (родовое) захоронение, право на захоронение на участке земли для 

семейного (родового) захоронения переходит к супругу (супруге) или  близкому 

родственнику умершего. 

   2.7. Заявление о перерегистрации семейного (родового) захоронения 

рассматривается администрацией сельского поселения Мокша муниципального 



района Большеглушицкий Самарской области в срок не позднее  30 дней со дня 

подачи заявления. 

2.8. Одновременно с перерегистрацией семейного (родового) захоронения 

администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области вносятся соответствующие изменения в 

удостоверение (паспорт) о семейном (родовом) захоронении и иные 

регистрационные документы. 

3. Порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений  

(далее – Реестр)  

 3.1. Реестр представляет собой документ, содержащий реестровый список, 

используемый для регистрации семейного (родового) захоронения. 

 3.2. Ведение Реестра осуществляется администрацией сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  путем 

внесения записей о резервировании участков земли для создания семейных 

(родовых) захоронений на общественных кладбищах, а также путем внесения 

соответствующих изменений в Реестр. 

Форма Реестра установлена Законом Самарской области  от 06.07.2015 г. № 

66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории 

Самарской области» согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

 3.3. Основанием для внесения записи в Реестр является постановление   о 

предоставлении участков земли для создания семейных  (родовых) захоронений на 

общественных  кладбищах  и платежное поручение (квитанция), подтверждающее 

внесение лицом,  ответственным за семейное (родовое) захоронение,  платы за 

сохранение участка земли для  семейного  (родового) захоронения. Размер платы за 

сохранение участка земли для  семейного  (родового) захоронения устанавливается 

постановлением администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

 Последующее внесение платы за сохранение участка земли для  семейного  

(родового) захоронения является основанием для продолжения нахождения 

семейного (родового) захоронения в Реестре. 

3.4. Внесение в Реестр записей осуществляется не позднее десяти рабочих 

дней со дня принятия постановления  о предоставлении участка  земли для  

семейного (родового) захоронения на общественных кладбищах. 

Внесение изменений в Реестр осуществляется не позднее десяти рабочих 

дней со дня внесения изменений в постановление  о предоставлении участка земли 

для создания семейного (родового) захоронения. 

3.5.  В Реестр вносятся изменения в случаях: 

     - исключения лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном 

семейном (родовом) захоронении, на основании письменного заявления, 

составленного в произвольной форме, соответствующего лица; 
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     -  изменения лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, на 

основании совместного письменного заявления, составленного в произвольной 

форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) 

захоронении; 

     - дополнения круга лиц, которые могут быть погребены на одном 

семейном (родовом) захоронении, при соблюдении условий,  установленных частью 

2 статьи 4 и частью 2 статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О 

порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской 

области» и на основании совместного письменного заявления, составленного в 

произвольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном 

(родовом) захоронении, и лица, желающего быть погребенным на одном семейном 

(родовом) захоронении с лицами, указанными в постановлении о предоставлении 

участка  земли для  семейного (родового) захоронения на общественных кладбищах; 

- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном 

(родовом)  захоронении, на основании их совместного заявления, составленного в 

произвольной форме; 

 - признания утратившим силу постановления  о предоставлении участка 

земли для создания семейного (родового) захоронения  на общественных 

кладбищах; 

- изменения места расположения участка земли для  создания семейного  

(родового) захоронения; 

- изменения размера участка земли для  создания семейного (родового) 

захоронения; 

- исправления технических ошибок в записях Реестра. 

3.7. Реестр, содержащий сведения о регистрации участков земли для 

создания семейных (родовых) захоронений, на бумажном носителе, а также листы 

Реестра, содержащие сведения о регистрации отдельного  участка для создания 

семейного (родового) захоронения, на бумажном носителе хранятся в 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих 

предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки содержащейся в них 

информации. 
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Приложение  № 1 

к Порядку регистрации, перерегистрации  

семейных (родовых) захоронений, ведения реестра 

  семейных (родовых) захоронений на территории 

  сельского поселения Мокша муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ) 

СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ 

 

Лист 1 

 

 

Администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ) 

 СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ 

 

 

 

 

___________________________________________ 
(наименование общественного кладбища, где осуществлено захоронение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 2 

 

Выдано лицу, ответственному за место захоронения 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

О регистрации захоронения умершего ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

________________________________________ регистрационный номер _______________________ 

 

Дата рождения ______________________ Дата смерти ______________________ 

 

Дата захоронения ___________________ на _______________________________ 
(наименование общественного кладбища) 

общественном кладбище  

 

Участок (сектор) ___________________ номер места захоронения _______________ 

 

Размер участка земли _____________________________________ кв.м. 

 

Свидетельство о смерти __________________ № ___________________________ 

 

выдано Загсом _______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
         (должность)                                         (подпись)                                       (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Дата регистрации «______» _________________ 20_____ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Лист 3  

Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано 

«______» _________________ 20 _____ г. 

________________________________________________________________________ 

(материал памятника) 

Размеры надмогильного сооружения согласованы 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
         (должность)                                         (подпись)                                       (фамилия, инициалы) 

 

«______» _________________ 20_____ г. 

 

Установлена ограда размером __________________________________________ 

 

Материал ограды _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
         (должность)                                         (подпись)                                       (фамилия, инициалы) 

М.П.  

 

«______» _________________ 20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 4  

 

Захоронение умершего 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения ______________________ Дата смерти ______________________ 

 

Дата захоронения ___________________ регистрационный номер________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
         (должность)                                         (подпись)                                       (фамилия, инициалы) 

М.П.  

 

«______» _________________ 20_____ г. 
 

Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано 
 

«______» _________________ 20_____ г. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

(материал памятника) 

 

Размеры надмогильного сооружения согласованы 
 

_____________________________________________________________________ 
         (должность)                                         (подпись)                                       (фамилия, инициалы) 

 

«______» _________________ 20_____ г. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение  № 2 

к Порядку регистрации, перерегистрации  

семейных (родовых) захоронений, ведения реестра 

  семейных (родовых) захоронений на территории 

  сельского поселения Мокша муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

Реестр 

семейных (родовых) захоронений на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 


