
 

УТВЕРЖДЁН 

решением Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр                   

от 05.03.2019 №  8 

 

ПОРЯДОК  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок деятельности мест погребения 

(муниципальных общественных кладбищ) сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области (далее по тексту – 

Порядок деятельности муниципальных общественных кладбищ) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке 

создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской 

области», Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области в целях обеспечения надлежащего 

функционирования мест погребения (муниципальных общественных 

кладбищ сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области (далее по тексту – сельское поселение 

Красный Яр), а также обеспечения исполнения волеизъявления умершего о 

погребении.  

1.2. На территории сельского поселения Красный Яр действуют места 

погребения (муниципальные общественные кладбища), относящиеся к 

следующим населенным пунктам указанного сельского поселения:  

- с. Красный Яр (концессионное общественное кладбище, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
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63:26:1902001:3197);  

- с. Красный Яр;  

- с. Белозерки;  

- с. Малая Каменка;  

- п. Линевый;  

- п. Кочкари;  

- д. Трухмянка;  

- п. Кириллинский;  

- с. Нижняя Солонцовка;  

- д. Средняя Солонцовка;  

- д. Верхняя Солонцовка;  

- п. Подлесный;  

- п. Водный. 

1.3. Муниципальные общественные кладбища открыты для посещений 

ежедневно:  

- с мая по октябрь календарного года с 9.00 до 20.00 час.  

- с ноября по апрель календарного года с 9.00 до 17.00 час.  

Захоронения на муниципальных общественных кладбищах 

производятся ежедневно с 10-00 ч. до 17-00 ч.  

1.4. Услуги по погребению, входящие в гарантированный перечень 

услуг по погребению, оказываются супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, специализированными 

службами по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе.  

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 

перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 

иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего. 
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1.5. Ритуальные услуги на муниципальных общественных кладбищах 

предоставляются специализированными предприятиями по вопросам 

похоронного дела и иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в области погребения и похоронного дела на территории 

сельского поселения Красный Яр. 

 

2. Порядок захоронения умерших  

 

2.1. Погребение на территории муниципальных общественных 

кладбищ сельского поселения Красный Яр осуществляется путем предания 

тела (останков) умершего земле или захоронения урны с прахом умершего.   

2.2. Захоронение умершего производится специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, иными юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельности в области погребения и похоронного дела (далее - 

специализированные службы).  

2.3. Захоронение умерших производится в соответствии с 

действующими санитарными нормами и Правилами содержания 

муниципальных общественных кладбищ, не ранее чем через 24 часа после 

наступления смерти при предъявлении свидетельства о смерти, выданного 

органами записи актов гражданского состояния.  

В случае чрезвычайных ситуаций захоронение умершего может быть 

произведено в более ранние сроки по разрешению Администрации сельского 

поселения Красный Яр.  

2.4. Захоронение умерших производится на основании свидетельства о 

смерти, выданного органами ЗАГСа, (или в случае чрезвычайной ситуации 

по разрешению медицинских органов - справки о смерти, выданной 

медицинским учреждением либо моргом).  

Для погребения в родственную могилу также предоставляются:  

- свидетельство о смерти ранее умершего; 
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- 
 документы, подтверждающие наличие родственных или 

супружеских отношений между умершим и ранее умершим.  

Для погребения в семейное (родовое) захоронения также 

предоставляются:  

- свидетельство о смерти ранее умершего; 

- 
 документы, подтверждающие наличие родственных или 

супружеских отношений между умершим и ранее умершим;  

-  удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения (для 

захоронения умершего на семейном (родовом) захоронении).  

2.5. Заявки на захоронение подаются в Администрацию сельского 

поселения Красный Яр супругом, близкими родственниками (дети, родители, 

усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 

дедушка, бабушка), иными родственниками либо законными 

представителями умершего, а при отсутствии таковых - иными лицами, 

взявшими на себя обязанность осуществить погребение умершего 

2.6. Каждое захоронение регистрируется Администрацией сельского 

поселения Красный Яр поселения в книге регистрации захоронений 

(приложение № 1) с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, 

даты захоронения.  

По итогам регистрации захоронения заявителю выдается 

удостоверение о захоронении с указанием номера участка, предоставленного 

под захоронение.  

Книга регистрации захоронений (приложение № 1) является 

документом строгой отчетности и хранится в архиве Администрации 

сельского поселения Красный Яр бессрочно.  

В случае осуществления погребения в семейное (родовое) захоронение 

в Книге регистрации захоронений делается соответствующая отметка в графе 

примечание.  
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2.7. Осуществление захоронения умерших на муниципальных 

общественных кладбищах в отсутствии удостоверения о захоронении не 

допускается.  

Работники Администрации сельского поселения Красный Яр, 

ответственные за содержание и соблюдение настоящего Порядка 

деятельности муниципальных общественных кладбищ, а также иные лица, 

уполномоченные Администрацией сельского поселения Красный Яр на 

осуществление контроля за соблюдением установленных Правил содержания 

и Порядка деятельности муниципальных общественных кладбищ, согласно 

пункту 4.1 Правил содержания муниципальных общественных кладбищ 

сельского поселения Красный Яр, в том числе представители охранной 

организации в случае заключения договора на охрану муниципальных 

общественных кладбищ, вправе проверять наличие удостоверения о 

захоронении при осуществлении захоронений либо иных работ на 

муниципальных общественных кладбищах.  

В случае отсутствия удостоверения о захоронении, выданного в 

установленном порядке, указанные лица вправе предпринимать меры, 

направленные на пресечение деятельности, нарушающей установленные 

Правила содержания и Порядок деятельности муниципальных общественных 

кладбищ, в том числе посредством вызова правоохранительных органов.  

2.8. На всех муниципальных общественных кладбищах участки под 

захоронение выделяются в порядке очередности расположения земельных 

участков, выделенных под захоронение, установленной планировкой 

кладбища. План-схема устанавливается при въезде на территорию кладбища. 

Порядок в рядах могил необходимо соблюдать согласно чертежу 

планировки.  

В случае отсутствия на территории муниципального общественного 

кладбища свободных участков земли, подлежащих предоставлению для 

захоронения согласно установленных норм, муниципальное общественное 

кладбище подлежит закрытию. 



 6 

По периметру закрытого муниципального общественного кладбища 

выставляются трафареты с предупреждением о его закрытии. 

2.9. Погребение умершего рядом с ранее умершим родственником 

возможно при наличии на указанном месте свободного участка земли. 

В иных случаях место под захоронение отводится Администрацией 

сельского поселения Красный Яр согласно плану захоронений.  

2.10. При отсутствии свободного места, при родственном захоронении 

разрешается производить захоронение в пределах существующих оград без 

увеличения площади огороженного земельного участка. В этом случае 

допускается уменьшение расстояния между могилами первого и второго 

захоронения.  

2.11. Разрешается захоронение в родственную могилу урн с прахом, 

при этом вносится запись в книгу регистрации захоронений.  

2.12. Захоронение умершего в существующую могилу разрешается 

родственникам ранее захороненного по прошествии не менее 20 лет с 

момента предыдущего захоронения по разрешению администратора 

кладбища при подаче письменного заявления лицом, взявшим на себя 

обязанность осуществить погребение умершего.  

2.13. Погребение невостребованных умерших (погибших), которые  

находятся в морге свыше установленных законодательством Российской 

Федерации сроков и  не  забираются  родственниками  (невозможность  

опознания,  отсутствие  сведений  и  т.д.). производится  в отдельные  

«братские»  могилы на специально отведенных участках муниципальных 

общественных кладбищ.  

Администрацией сельского поселения Красный Яр составляется акт о 

погребении и подробная схема  погребения  на  основании  списков  судебно-

медицинской экспертизы и патолого-анатомического отделения. Погребение 

осуществляется в присутствии представителя специализированной службы 

по вопросам похоронного дела и представителя Администрации сельского 



 7 

поселения Красный Яр с  соблюдением требований санитарных правил и 

норм.  

2.14. 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 

учреждениях  или  поступивших в паталого-анатомические отделения для 

вскрытия)  совершается  в оцинкованных, герметически  запаянных  гробах  

непосредственно  из  паталого-анатомического  отделения.  

2.15. При захоронении на могильном холме устанавливается 

надмогильное сооружение (памятник или памятный знак), высотой не более 

2-х метров, с указанием фамилии, имени и отчества умершего, даты смерти, а 

также на нем закрепляется регистрационный знак с указанием номеров 

участка и могилы.  

2.16. Все работы на муниципальном общественном кладбище, 

связанные с установкой, заменой надмогильных сооружений, могут 

производиться лицом, на чье имя выдано удостоверение о захоронении, 

только с уведомления Администрации сельского поселения Красный Яр и с 

обязательной последующей регистрацией в Администрации сельского 

поселения Красный Яр.  

2.17. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах 

отведенного земельного участка. Установленные надмогильные сооружения 

не должны иметь частей, выступающих за границы участка, или нависающих 

над другими участками. В случае нарушения установленных норм, в том 

числе по отводу земли, Администрация сельского поселения Красный Яр 

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 Администрацию 

сельского поселения Красный Яр для решения данного вопроса.  
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2.18. В случае неявки лица, ответственного за захоронение, в 

указанный на трафарете-предупреждении срок Администрация сельского 

поселения Красный Яр направляет по месту жительства гражданина либо по 

месту нахождения юридического лица, ответственного за захоронение, 

соответствующее уведомление с указанием срока приведения надмогильных 

сооружений в соответствие с действующими нормами отвода земли для 

захоронений.  

2.19. В случае несогласия лица, ответственного за захоронение, с 

требованиями о приведении захоронения в соответствие с действующими 

нормами отвода земли либо неявки его к администратору кладбища, 

Администрация сельского поселения Красный Яр вправе решить данный 

вопрос в судебном порядке.  

2.20. Установленные гражданами (организациями) надмогильные 

сооружения (памятники, цветники, оградки, и другое) являются их 

собственностью.  

Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать 

сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших. 

 

3. Порядок предоставления земельного участка под захоронение на 

закрытом муниципальном общественном кладбище сельского поселения 

Красный Яр  

 

3.1. На закрытом кладбище захоронения проводятся только в 

существующей оградке при наличии свободного участка земли площадью не 

менее 3,5 м или в родственную могилу согласно установленных норм и 

правил.  

3.2. Для получения разрешения на захоронение необходимо: 

- письменное заявление родственников, с приложением документов, 

подтверждающих родство;  

- свидетельство о смерти ранее умершего родственника, могила 

которого находится на участке под захоронения.  
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3.3. Представитель Администрации сельского поселения Красный Яр 

производит осмотр места в существующей оградке и в случае соответствия 

участка норме отвода согласно п. 3.1 настоящего Порядка выдает разрешение 

либо отказывает в разрешении (в случае несоответствия участка норме 

отвода согласно п. 3.1 настоящего Порядка).  

 

4. Правила посещения муниципальных общественных кладбищ 

сельского поселения Красный Яр. Права и обязанности Администрации 

сельского поселения Красный Яр, посетителей и иных граждан  

 

4.1. На территории муниципальных общественных кладбищ посетители 

должны соблюдать общественный порядок и тишину.  

4.2. Администрация сельского поселения Красный Яр осуществляет:  

- предоставление участков земли для погребения умерших 

(предоставление мест захоронений) на территории муниципальных 

общественных кладбищ сельского поселения Красный Яр;  

- предоставление участков земли для создания семейных (родовых) 

захоронений;  

- учет захоронений и ведение Книги регистрации захоронений;  

- ведение реестра семейных (родовых) захоронений;  

- соблюдение установленной нормы отвода земельного участка для 

захоронения;   

- систематическую уборку территории кладбищ и своевременный 

вывоз мусора с территории муниципального общественного кладбища за 

исключением территории могил;  

- исправность и наличие инвентаря, которое вправе использовать 

посетители муниципального общественного кладбища (при наличии);  

- контроль за соблюдением установленных Правил содержания 

общественных муниципальных кладбищ,  порядка, правил и норм 

захоронения. 

4.3. Посетители кладбища имеют право:  
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- выбирать варианты обустройства могил (памятники, оградки, другие 

сооружения) в соответствии с требованиями к оформлению участка 

захоронения;  

- производить уборку своего участка и посещать кладбище в 

отведенные для этого часы;  

- сажать цветы на могильном участке;  

- сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища по 

согласованию с Администрацией сельского поселения Красный Яр;  

- пользоваться инвентарем, выдаваемым Администрацией сельского 

поселения Красный Яр для ухода за могилами.  

4.4. Посетители муниципальных общественных кладбищ обязаны: 

- при обустройстве места погребения (оградка, памятник, другие 

сооружения) не выходить за границы отведенного участка;  

- соблюдать установленный порядок захоронения;  

- содержать захоронения в надлежащем порядке;  

- выносить мусор только в отведенные для этого места.  

4.5. На территории муниципальных общественных кладбищ 

посетителям запрещается:  

- осуществлять захоронения вне отведенных Администрацией 

сельского поселения Красный Яр местах и участках;  

- устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные 

доски и другие надгробные сооружения без разрешения Администрации 

сельского поселения Красный Яр;  

- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;  

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки;  

- производить выгул собак, пасти домашний скот, ловить птиц;  

- разводить костры;  

- кататься на автотранспорте;  

- производить раскопку грунта;  

- находиться на территории кладбища после его закрытия;  
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- заниматься коммерческой деятельностью;  

- оставлять старые демонтированные надмогильные сооружения в не 

установленных для этого местах.  

4.6. На территории муниципальных общественных кладбищ 

устанавливается следующий порядок движения транспортных средств:  

- по территории муниципальных общественных кладбищ допускается 

движение специализированных транспортных средств (автокатафалков), в 

пределах утвержденных Администрацией сельского поселения Красный Яр 

схем движения и стоянок указанных транспортных средств;  

- специализированное транспортное средство (автокатафалк) и 

траурная процессия имеют право беспрепятственного проезда на территорию 

муниципальных общественных  кладбищ;  

- посетители-инвалиды имеют право беспрепятственного проезда по 

территории муниципальных общественных кладбищ на личном 

автотранспорте;  

- движение иных транспортных средств по территории муниципальных 

общественных кладбищ допускается только после согласования с 

Администрацией сельского поселения Красный Яр;  

- плата за проезд транспортных средств по территории муниципальных 

общественных кладбищ не взимается. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ  

 

 

 

приложение № 1  

к Порядку деятельности мест 

погребения (муниципальных 

общественных кладбищ сельского 

поселения Красный Яр,  

утвержденному решением Собрания 

представителей сельского 

поселения Красный Яр  

от 05.03.2019 №  8 

№  

реги

стра

ции 

Ф.И.О. 

умершего 

Возраст 

умершего 

Дата 

смерти 

Дата захо-

ронения 

№ сви- 

детель 

ства о 

смерти 

или 

справки о 

смерти  

Орган 

ЗАГС,выд

авший 

свидетель

ство о 

смерти 

или 

соответст

вующее 

медицинс

кого 

учрежден

ие 

№ 

участка 

Ф.И.О. 

ответст-

венного 

за  

похороны 

Примечание  

(осуществлен

ие 

погребения в 

семейное 

(родовое) 

захоронение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          


