
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 3 от 01 февраля 2010 года  

 
С. Мокша 

«О реализации отдельных положений Федерального закона «О 

погребении и похоронном деле» на территории сельского поселения 

Мокша».

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле",Федеральным законом от 06.10 2003 

г.№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1. Утвердить Правила  содержания   и  деятельности  общественных  

муниципальных кладбищ сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской областисогласно Приложению №1. 

 

       2. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы 

повопросам похоронного делана   территории   сельского   поселения   Мокша   

муниципального   района   БольшеглушицкийСамарской области согласно 

Приложению №2. 

 

       3. Настоящее постановление обнародовать в сельском поселении Мокша. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Мокша                                                                                      В.Е.Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение № 1 

                                      к постановлению главы 

                                      сельского поселения Мокша 

                                      от 01 февраля 2010 г.  № 3 

 

 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общественных муниципальных кладбищ сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
 

     1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

санитарными правилами и нормами СанПин 279-03 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

08.04.2003 г. № 34, рекомендациями о порядке похорон и содержании 

кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (протокол НТС Госстроя 

России от 25.12.2001 г. № 01-НС-22/1). 

     1.2. Основные понятия и термины: 

захоронение – погребенные останки или прах умершего; 

надмогильные сооружения – памятные сооружения, устанавливаемые на 

могилах: памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.; 

     общественное муниципальное кладбище – кладбище, расположенное на 

территории сельского поселения  Мокша находящееся в ведении органов 

местного самоуправления сельского поселения Мокша, предназначенное для 

погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению 

специализированной службы по вопросам похоронного дела; 

     семейные (родовые) захоронения – участки земли на общественных 

муниципальных кладбищах, предоставленные для семейных (родовых) 

захоронений; 

     специализированная служба по вопросам похоронного дела – созданное  

либо назначенное органами местного самоуправления сельского поселения 

Мокшаюридическое лицо, на которое в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" возлагается 

обязанность по осуществлению погребения умерших; 

 

 

 

 
 

 



 

1.3. Погребение умерших и оказание услуг по погребению на 

общественных муниципальных кладбищах осуществляются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, порядок 

деятельности которой утверждается постановлением  главы сельского 

поселения Мокша 

2. Содержание общественных муниципальных кладбищ. 

2.1.  Территория   общественных   муниципальных   кладбищ   подлежат   

зонированию,   образуя следующие зоны: 

2.1.1.входную зону, в пределах которой предусматривается въезд и выезд 

траурных кортежей, входдля посетителей, стоянка (парковка) автотранспорта, 

стенд с планом кладбища, правилами его содержания и посещения; 

2.1.2. площадку для проведения траурных церемоний; 

2.1.3. административно-хозяйственную зону, в которой размещаются 

административно-бытовое здание, граверная мастерская, котельная, 

материальный и инвентарный склады, оборудованные места сбора и 

временного хранения бытового мусора и производственных отходов, 

производственные цеха по изготовлению надгробных сооружений; 

2.1.4. зеленую защитную зону по периметру кладбища; 

2.1.5. зону захоронений. 

2.2. При осуществлении планировочных     решений     (зонировании)     

кладбищ следует руководствоваться рекомендациями о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (протокол НТС 

Госстроя России от 25 12.2001 г. № 01-НС-22/1). 

2.3. Территория зоны   захоронений   общественных   муниципальных   

кладбищ   разделяется дорожками на участки-кварталы.  На каждом углу 

участка-квартала устанавливаются указатели с его номером. 

2.4. По решению специализированной службы по вопросам похоронного 

дела  могут создаваться воинские участки. 

2.5. Для   участков   земли,    предоставляемых   для   погребения   

умерших,    устанавливаются следующие размеры: 

Вид захоронения Размеры земельного участка 

 длина (м.) ширина (м.) площадь (м.кв.) 

Семейное (родовое) 3.0 2.5 7.5 

Одиночное 3.0 1.5 4.5 

Урна с прахом 0.8 0.8   0.64 

 

 



     2.6. Предоставление участков земли для погребения умерших на 

общественных муниципальных кладбищах оформляется  специализированной  

службой  по  вопросам  похоронного дела  при  приеме  на погребение. 

     2.7. Погребение  на  свободном  участке  родственного  (семейного)  

захоронения  разрешается специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на основании заявления родственников умершего  при  

наличии  заключения  специализированной службы  по вопросам  похоронного 

дела  о  возможностипогребения умершего на свободном участке родственного 

(семейного) захоронения или захоронения урны с прахом в могилу 

родственника в соответствии с установленными нормативами. 

     2.8. Каждое захоронение, произведенное на общественных 

муниципальных кладбищах, регистрируется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела в специальной книге с указанием  номера участка 

захоронения и могилы. 

     2.9.Установка, перемещение, изменение надмогильных сооружений 

осуществляется при условии обязательного уведомления специализированной 

службы по вопросам похоронного дела. 

     Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах предоставленного 

участка земли. 

В случае нарушения установленных норм, в том числе по отводу земли, 

специализированная  служба по вопросам похоронного дела выставляет на 

месте захоронения трафарет-предупреждение о необходимости приведения 

надмогильных сооружений в соответствие с действующими нормами, а также 

указывает, в течение  какого времени лицу, ответственному за захоронение, 

надлежит обратиться  в специализированную службу по вопросам похоронного 

дела для решения данного вопроса. 

 

     2.10. В случае неявки лица, ответственного за захоронение, в 

указанный на трафарете - предупреждении срок, специализированная служба 

по вопросам похоронного дела направляет по месту жительства гражданина 

либо по месту нахождения юридического лица соответствующее уведомление с 

указаниемсрока приведения надмогильных сооружений в соответствии с 

действующими нормами отвода земли для захоронений. 

 

 2.11. В случае несогласия лица, ответственного за захоронение, с требованиями 

о приведении захоронения в соответствии с действующими нормами отвода 

земли либо неявки в специализированную службу по вопросам похоронного 

дела, она вправе решить данный вопрос в судебном порядке. 

 

 

 

 



2.12. Установленные гражданами (организациями)  

надмогильные сооружения являются их собственностью. 

 2.13.  Установка надмогильных сооружений регистрируется  

специализированной  службой  по вопросам похоронного дела в 

специальной книге с указанием номера участка и могилы, фамилии,                       

имени и отчества захороненного, даты установки,  габаритных размеров 

и материала надмогильного сооружения. 

2.14. На общественных муниципальных кладбищах допускается 

перезахоронение безродных и неопознанных   умерших,   в   случае   

объявления   родственников   и   по   их   заявлению,   при   условии 

соблюдения санитарных норм и правил. 

2.15.  В целях привлечения дополнительных средств                           

для   благоустройства   общественных муниципальных кладбищ   могут   

осуществляться   захоронения   на   специально   подготовленных   и 

обустроенных участках кладбищ. 

2.16.В целях осуществления благоустройства участков, на которых 

произведены захоронения, посетителям предоставляются возможность 

получения рабочего инвентаря в пунктах проката Общественных 

муниципальных кладбищ. 

2.17. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела обязана содержать территорию кладбища в установленном порядке 

и обеспечивать: 

2.17.1. подготовку могил, погребение умерших, изготовление и 

установку регистрационных знаков в соответствии со счетом-заказом; 

2.17.2. благоустройство территории кладбища, в том числе содержание 

могил и надмогильных вооружений безродных и неопознанных умерших; 

2.17.3. работу общественного туалета, систематическую уборку дорог и 

дорожек общественного пользования, проходов и других участков 

хозяйственного назначения; 

              2.17.4. предоставление гражданам в прокат рабочего  инвентаря         

для ухода за местами захоронения; 

2.17.5. соблюдение установленных правил и  норм захоронения;  

2.17.6. соблюдение правил пожарной безопасности. 

 

2.18. При отсутствии сведений о захоронениях они признаются бесхозными. 

Для признания захоронения бесхозным специализированная служба по 

вопросам похоронного дела  обязана: 

 

 

 

 

 

     2.18.1. выставить на месте  захоронения табличку-предупреждение   с   

 



обращением к лицу, осуществившему захоронение, о необходимости 

обратиться в специализированную службу по вопросам похоронного дела 

и привести место захоронения в надлежащее состояние; 

      2.18.2.  по истечении 3 лет с даты установки на месте захоронения 

таблички-предупреждения, по согласованию со специализированной 

службой по вопросам похоронного дела, создать комиссиюдля 

составления  акта о признании места захоронения бесхозным; 

2.18.3.  зафиксировать данное место захоронения в специальной книге. 

 

2.19.   Родственники,   законные   представители   умерших   или   иные  

лица,   взявшие   на   себя обязанность осуществить погребение умершего, 

обязаны содержать места захоронений и надмогильные сооружения в 

надлежащем (благоустроенном) состоянии  собственными  силами  либо  

обратиться  с просьбой  к предприятиям, оказывающим данного рода 

услуги. 

 

3. Порядок деятельности общественных 

муниципальных кладбищ. 

     3.1. Погребение умерших на общественных муниципальных 

кладбищах осуществляется ежедневно с 10 до 15 часов в следующей 

очередности: 

 

в 10 час.00 мин.                                                                    

в 11 час.00 мин. 

в 12 час.00 мин. 

в 13 час.00 мин. 

в 14 час.00 мин. 

в 15 час.00 мин. 

в 16 час.00 мин. 

 

 

 

         3.2. Посещение общественных муниципальных кладбищ осуществляется в 



период с мая по сентябрь: ежедневно с 9 час.00 мин. до 19 час.00 мин.;               

 в период с октября по апрель: ежедневно с 10 час.00 мин. до 17 час.00 мин. 

         3.3. На территории общественных муниципальных кладбищ посетители 

обязаны соблюдать общественный порядок и чистоту. 

         3.4. Лица, ответственные за могилу или нишу, обязаны поддерживать 

чистоту и порядок на месте захоронения, своевременно проводить ремонт 

надмогильных сооружений и уход за могилой. 

         3.5. На территории общественного муниципального кладбища не 

допускается: 

       3.5.1. устанавливать, заменять и снимать памятники, а также другие 

надмогильные сооружения без уведомления специализированной службы по 

вопросам похоронного дела; 

 3.5.2. выгул собак, выпас домашних животных; 

3.5.3. разведение костров; 

       3.5.4. нахождение на территории кладбища посетителей после его закрытия; 

 3.5.5. складирование строительного и другого мусора в не отведенных для этого 

местах; 

       3.5.6. въезд и передвижение транспортных средств, в том числе мотоциклов, 

мопедов, велосипедов, автомобилей и других, за исключением случаев, 

установленных настоящими Правилами. 

         3.6. Въезд и передвижение транспортных средств на территории 

общественных муниципальных кладбищ допускается в следующих случаях: 

       3.6.1. инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на личных 

транспортных средствах; 

       3.6.2. катафалковых автотранспортных средств, а также сопровождающего 

их транспорта, образующих похоронную процессию, при наличии пропуска, 

выданного специализированной службой по вопросам похоронного дела; 

       3.6.3. проведения погрузочно-разгрузочных работ, подвоза надмогильных 

сооружений к местам их установки (демонтажа) при наличии пропуска, 

выданного специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

 

 

 

 



   Приложение № 2 

                                      к постановлению главы 

                                      сельского поселения Мокша 

                                      от  01 февраля 2010 г. № 3 
 

Порядок деятельности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской 

области 

1. Специализированная   служба   по   вопросам   похоронного   дела   на   

территории   сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Специализированная служба) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12. 

01. 1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

2. Предметом деятельности Специализированной службы является: 

       2.1. Погребение умерших и оказание услуг по погребению, в том числе: 

- погребение (оказание необходимых услуг при погребении) умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего; 

      - предоставление  населению   гарантированного  перечня  услуг  по  

погребению  по  тарифам, установленным органами местного самоуправления; 

- оказание услуг по приему заказов и заключению договоров на 

организацию похорон. 

2.2. Содержание общественных муниципальных кладбищ. 

 2.3. Изготовление и реализация товаров ритуального назначения. 

 

2.4. Оказание   иных   услуг,   касающихся   погребения   умерших   и   

содержания   общественных муниципальных кладбищ. 

 

3. Специализированная служба обязана обеспечить режим работы ежедневно и 

круглосуточно. 

 

 4. Оформление заказов на оказание услуг по погребению производится 

Специализированной службой (агентами Специализированной службы) по 

письменному заявлению лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, при предъявлении им следующих документов: 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- подлинника свидетельства о смерти лица, подлежащего погребению. 

 

 

 

 



 

      5. Оформление заказа на погребение умершего на свободном участке 

родственного (семейного) захоронения    или     на     захоронение     урны     с 

прахом  в  могилу     родственника     производится  Специализированной  

службой   по   письменному   заявлению   лица,   взявшего   на   себя  

обязанность осуществить погребение умершего, при предъявлении им 

следующих документов: 

 

-паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- подлинника свидетельства о смерти лица, подлежащего погребению; 

- свидетельства о смерти лица, погребенного ранее; 

- документов, подтверждающих факт близкого родства умерших; 

- регистрационного удостоверения (паспорта) о погребении лица, 

умершего ранее; 

- письменного заключения Специализированной службы о возможности 

погребения умершего на свободном участке родственного (семейного) 

захоронения или захоронения урны с прахом в могилу родственника. 

 

     6. Письменное заключение Специализированной службы о возможности 

погребения умершего на свободном участке родственного (семейного) 

захоронения или захоронения урны с прахом в могилу родственника  дается 

после осмотра представителем Специализированной службы места захоронения. 

 

     7. При оформлении заказа на оказание услуг по погребению по 

согласованию с заказчиком определяются дата и время погребения. 

 

     8. После осуществления погребения, лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, Специализированной службой 

выдается регистрационное удостоверение (паспорт) о погребении. 

 

В регистрационном удостоверении (паспорте) о погребении указываются: 

 

- Ф.И О  умершего; 

- название кладбища; 

- номер участка-квартала, сектора, могилы; 

- вид захоронения (одиночное, семейное (родовое), урна  с прахом); 

-дата захоронения. 

 
 

 

 

 

 

 
 


