
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр                   

от  05.03.2019 №  8 

 

 

ПРАВИЛА  

СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящие Правила содержания мест погребения (муниципальных 

общественных кладбищ) сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области (далее по тексту – Правила 

содержания муниципальных общественных кладбищ) разработаны 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», Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.06.2011 № 84, рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ 

в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (Протокол НТС Госстроя России 

от 25.12.2001 N 01-НС-22/1), Инструкцией о порядке похорон и содержании 

кладбищ в Российской Федерации (МДС 13-2.2000), утвержденной приказом 

Госстроя России от 10.01.2000 № 3, Уставом сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области в целях 
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обеспечения надлежащего содержания мест погребения (муниципальных 

общественных кладбищ сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области (далее по тексту – сельское 

поселение Красный Яр), соблюдения санитарных и экологических 

требований, а также обеспечения исполнения волеизъявления умершего о 

погребении.  

1.2. На территории сельского поселения Красный Яр каждому человеку 

после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления и 

предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или 

праха на одном из общественных  кладбищ, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления сельского поселения Красный Яр, в соответствии с 

действующим законодательством.  

1.3. 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 

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. 
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1.4. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела 

(останков) или праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее 

умершими, гарантируется при наличии на указанном месте погребения 

свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого 

родственника либо ранее умершего супруга. 

1.5. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления 

умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте 

погребения определяется Администрацией сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области (далее по тексту – 

Администрация сельского поселения Красный Яр) с учетом места смерти, 

наличия на указанном месте погребения свободного участка земли, а также с 

учетом заслуг умершего перед обществом и государством.  

1.6. Лицом, ответственным за содержание муниципальных 

общественных кладбищ сельского поселения Красный Яр, является 

Администрация сельского поселения Красный Яр.  

 

2. Организация мест погребения (муниципальных общественных 

кладбищ) сельского поселения Красный Яр  
 

2.1. Территория муниципальных общественных кладбищ сельского 

поселения Красный Яр подразделяется на функциональные зоны:  

- входную;  

- захоронений;  

- моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.  

2.2. Входная зона муниципальных общественных кладбищ сельского 

поселения Красный Яр выполняет функции следующих зон: входной, 

ритуальной, административно-хозяйственной.  

Входная зона располагается при входе на муниципальное 

общественное кладбище и предусматривает размещение:  

- входа-выхода для посетителей;  

- место для въезда и выезда траурных кортежей;  
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- справочно-информационного стенда содержащего план кладбища с 

указанием основных зон кладбища, нумерации участков 

захоронений, а также объявления и распоряжения Администрации 

сельского поселения Красный Яр, порядка деятельности кладбища, 

прав и обязанностей граждан;  

- скамьи для посетителей;  

- общественные туалеты; 

- мусорные контейнеры; 

- административно-хозяйственное помещение (бытовка) для 

размещения инвентаря;  

-  стоянка (парковка) автотранспорта.  

2.4. Зона захоронений является основной функциональной частью 

муниципального общественного кладбища и делится участки, обозначенные 

соответствующими цифрами.  

Территория зоны захоронений муниципальных общественных кладбищ 

сельского поселения Красный Яр разделяется дорожками на кварталы. На 

каждом углу квартала устанавливаются указатели с его номером.  

2.5. В зоне захоронений муниципальных общественных кладбищ 

предусматриваются участки для:  

-  одиночных захоронений;  

- родственных захоронений;  

- семейных (родовых захоронений);  

- почетных захоронений;  

- братских могил;  

- участки для захоронения участки для захоронений невостребованных 

умерших (погибших).  

План-схема в отношении  каждого муниципального общественного 

кладбища сельского поселения Красный Яр с указанием конкретного 

перечня, расположенных на его территории зон захоронений, утверждается 

постановлением Администрации сельского поселения Красный Яр.  
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2.6. Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на 

безвозмездной основе для погребения одного умершего (погибшего). 

Одиночные захоронения предоставляются в случаях: волеизъявления 

умершего, по заявлению лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, для захоронений одиноких и (или) невостребованных 

умерших (погибших). 

Норма отвода земельного участка для захоронения гроба с телом 

умершего составляет площадь 5 м
2
 (2,5 х 2), предоставление участка 

производится бесплатно.  

2.7. Родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые 

на безвозмездной основе для погребения умершего таким образом, чтобы 

гарантировать погребение на том же месте захоронение одного супруга или 

близкого родственника. 

 Норма отвода земельного участка для родственного захоронения 

составляет площадь 10 м
2
 (5 х 2), предоставление участка производится 

бесплатно.  

2.8. Семейные (родовые) захоронения - отдельные участки земли, 

предоставленные Администрацией сельского поселения Красный Яр с 

санитарными, экологическими требованиями и правилами на территории 

муниципальных общественных кладбищ для погребения тел (останков) 

умерших (заявителей и иных лиц, которые могут быть погребены на одном 

семейном (родовом) захоронении), а также для размещения семейных 

(родовых) колумбариев для захоронения урн с прахом при кремировании.  

Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории 

общественного кладбища не должна превышать одной трети общей площади 

зоны захоронения муниципального общественного кладбища.  

Единый по соответствующему муниципальному общественному 

кладбищу максимальный размер участка земли под семейное (родовое) 

захоронение составляет 25 м
2
.  
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Ежегодная плата за создание семейного (родового) захоронения 

составляет одну десятую часть минимального размера оплаты труда, 

установленного статьей 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда», по состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за 

один свободный участок, предоставляемый для погребения одного умершего 

в соответствии с установленными нормами. 

2.9. Почетные захоронения - места захоронения, предоставляемые на 

безвозмездной основе при погребении умершего, носившего при жизни 

звание «Почетный гражданин сельского поселения Красный Яр» либо 

«Почетный гражданин муниципального района Красноярский Самарской 

области». 

 Норма отвода земельного участка для захоронения гроба с телом 

умершего составляет площадь 5 м
2
 (2,5 х 2), предоставление участка 

производится бесплатно по заявлению органов местного самоуправления 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области, органов местного самоуправления муниципального 

района Красноярский Самарской области, общественных организаций 

сельского поселения Красный Яр и муниципального района Красноярский 

Самарской области.  

2.10. Места захоронений (могилы) невостребованных умерших 

(погибших) предоставляются для погребения умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего либо личность которых не опознана.  

 

3. Правила содержания мест (муниципальных общественных 

кладбищ) сельского поселения Красный Яр  

 

3.1. Администрация сельского поселения Красный Яр осуществляет:  

- предоставление участков земли для погребения умерших 

(предоставление мест захоронений) на территории муниципальных 

общественных кладбищ сельского поселения Красный Яр;  
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- предоставление участков земли для создания семейных (родовых) 

захоронений;  

- соблюдение установленной нормы отвода земельного участка для 

захоронения;  

- благоустройство территории муниципального общественного 

кладбища, в том числе содержание могил и надмогильных сооружений на 

местах захоронения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, и неопознанных умерших; 

- работу общественного туалета;  

- исправность и наличие инвентаря, которое вправе использовать 

посетители муниципального общественного кладбища;  

- содержание в исправном состоянии ограды, дорог, площадок кладбищ 

и их ремонт;  

- обустройство контейнерных площадок для сбора мусора;  

- наружное освещение, асфальтирование территории кладбищ (отсыпка 

проезжей части дорог кладбищ) (для муниципальных общественных 

кладбищ, относящихся к с. Красный Яр);  

- озеленение, уход за зелеными насаждениями на территории кладбища 

и их обновление;  

- систематическую уборку территории кладбищ и своевременный 

вывоз мусора с территории муниципального общественного кладбища за 

исключением территории могил;  

- соблюдение правил пожарной безопасности;  

- соблюдение санитарных норм и правил;  

- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и 

могил, находящихся под охраной государства;  

- контроль за соблюдением установленных Правил содержания 

общественных муниципальных кладбищ,  порядка, правил и норм 

захоронения.  
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3.2.  

Рытье могил на муниципальных общественных кладбищах сельского 

поселения Красный Яр осуществляется в соответствии с нормами и 

требованиями действующего законодательства и настоящих Правил 

содержания муниципальных общественных кладбищ.  

3.3. Места захоронения предоставляются в соответствии с 

установленной планом-схемой кладбища. Расстояние между могилами 

должно быть по длинным сторонам не менее 1 м, по коротким не менее 0,5 

м.  

3.4. Длина могилы 2 м (в зависимости от длины гроба), ширина -1м, 

глубина могилы для захоронения должна составлять не менее 1,5 м от 

поверхности земли до крышки гроба, в зависимости от условий грунта. Над 

каждой могилой должна быть земельная насыпь высотой 0,5 м от 

поверхности земли или надмогильная плита, насыпь должна выступать за 

края могилы для защиты ее от поверхностных вод. 

3.5. Не допускается устройство мест захоронений с нарушением плана-

схемы кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочинах 

дорог и в границах санитарно-защитной зоны. 

3.6. На всех кладбищах разрешается захоронение урны с прахом в 

землю в существующие родственные могилы.  

Захоронение гроба в родственную могилу разрешается на основании 

письменного заявления родственников при предъявлении ими паспорта, 

свидетельства о смерти, при условии полного истечения кладбищенского 

периода.  

3.7. Не допускается погребение в одном гробу, капсуле или урне 

останков или праха нескольких умерших. 

3.8. Озеленение и благоустройство мест погребения должно 

производиться в соответствии с действующими нормами и правилами.  

Посадка деревьев гражданами на участках захоронения допускается 

только в соответствии с проектом озеленения по согласованию с 
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Администрацией сельского  поселения Красный Яр.  

Все работы по застройке и благоустройству мест захоронения должны 

выполняться с максимальным сохранением существующих деревьев, 

кустарников и растительного грунта.  

3.9. Родственникам, законным представителям умерших или иным 

лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

рекомендуется содержать места захоронения и надмогильные сооружения в 

надлежащем (благоустроенном) состоянии собственными силами либо 

обратиться с заявкой к предприятиям, оказывающим услуги в области 

погребения и похоронного дела. 

 

4. Контроль и ответственность за нарушение  

Правил содержания муниципальных общественных кладбищ  

сельского поселения Красный Яр  

 

4.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил содержания 

муниципальных общественных кладбищ сельского поселения Красный Яр 

осуществляют:  

- Администрация сельского поселения Красный Яр;  

- иные органы и организации по договору с Администрацией сельского 

поселения Красный Яр либо в отсутствие договора в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

4.2. За нарушение настоящих Правил содержания муниципальных 

общественных кладбищ сельского поселения Красный Яр, а также за 

уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, 

надмогильных сооружений виновные лица несут ответственность, в том 

числе уголовную ответственность, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации.  

 

 


