


 

 

 

 

 

 
Положение  

«Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 

территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона   от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и устанавливает порядок 

осуществления деятельности по оказанию ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения на территории сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее – сельское поселение Новая Кармала). 

 

2. Порядок организации ритуальных услуг 

         

2.1. Перевозка и погребение умерших лиц без определенного места 

жительства,  а также погибших в результате происшествий и преступлений 

осуществляется администрацией сельского поселения Новая Кармала. 

2.2. Ввиду незначительной территории населѐнных пунктов поселения,  

малого количества населения и нецелесообразности создания специализированной 

службы по похоронному делу на территории сельского поселения Новая Кармала,  

погребение  умершего    супругом, близкими родственниками, иными 

родственниками, законными  представителями или иными лицами, взявшими на 

себя обязанность осуществить погребение умершего,  осуществляется 

самостоятельно. 

2.3. Гражданам, перечисленным в пункте 2.2. настоящей статьи, 

выплачивается социальное пособие на погребение, предусмотренное статьей 10  

Федерального закона от  12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

2.4. На территории сельского поселения Новая Кармала возможно создание 

специализированной службы по вопросам похоронного дела, на которую в 

соответствии с законодательством возлагается обязанность по осуществлению 

погребения умерших. 

 

1. Порядок погребения и перезахоронения 

 

3.1. Погребение тела (останков) умершего производится по предъявлению 

свидетельства о смерти, а в более ранние сроки – на основании заключения 

судебно-медицинской экспертизы (врача). 

Приложение 

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

от  10 ноября 2014 года № 181  



3.2. Отвод места производится, как правило, накануне дня погребения. 

Подготовка могилы производится в день похорон. Пропуски в рядности 

погребения запрещаются.  

3.3. Отвод земельного участка для погребения умерших (погибших) 

предоставляется бесплатно и производится специалистом администрации.  

3.4. Отвод мест под погребение внутри старых участков допускается при 

соблюдении санитарных норм.  

3.5. Исполнение волеизъявления  умершего о погребении его тела (останков) 

или праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими, 

осуществляется при наличии на указанном месте погребения свободного участка 

земли или могилы ранее умершего близкого родственника. В иных случаях 

возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела 

(останков) или праха на указанном им месте погребения определяется 

администрацией сельского поселения.  Исполнение волеизъявления  умершего о 

погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения в 

случае его смерти в ином населенном пункте или на территории иностранного 

государства гарантируется в части содействия лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего и оплатить связанные с погребением расходы, в 

получении в установленные законодательством Российской Федерации сроки 

справки о смерти, разрешения на перевозку тела (останков) умершего, а также 

проездных документов, включая документы на пересечение государственных 

границ. Указанное содействие в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, оказывает администрация сельского поселения, а также 

юридические лица, оказывающие по роду своей деятельности необходимые для 

таких случаев услуги. 

3.6. На  кладбищах погребение может осуществляться с учетом 

вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 

3.7.Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, при создании в поселении специализированной службы по 

похоронному делу гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего 

перечня услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка предметов, необходимых для погребения: 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

4) погребение. 

Данные услуги по погребению оказываются специализированной службой по 

вопросам похоронного дела, порядок деятельности которой определяется органами 

местного самоуправления. Качество предоставляемых услуг должно 

соответствовать требованиям, устанавливаемым органами местного 

самоуправления. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, определяется органами местного самоуправления 

по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а 

также органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в 

десятидневный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3.8. Разрешение на перезахоронение к близким родственникам производится 

по письменному заявлению супруга умершего, близких или иных родственников. 

Выход на место погребения для составления заключения о состоянии могилы ранее 

погребенного производится специалистом администрации. 

Перезахоронение  разрешается при наличии копии свидетельства о смерти 

ранее погребенного, документов, подтверждающих близкое родство между 

умершими, или письменного, заверенного нотариусом волеизъявления умершего. 

Погребение рядом с ранее умершим, гарантируется при наличии на 

предполагаемом месте погребения свободного участка, а также при соблюдении 

гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию кладбищ 

согласно СанПиНу 2.1.1279-03. 

3.9 Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений с 

указанием номеров квадрата, ряда и могилы, с отметкой в удостоверении о 

захоронении. 

Перерегистрация захоронения на другое лицо рассматривается в каждом отдельном 

случае. 

3.10. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и 

относится к делам с постоянным сроком хранения. Книгу регистрации захоронений 

ведет специалист администрации сельского поселения. 

3.11 В Администрации сельского поселения ведется реестр умерших с указанием 

ФИО, места и даты рождения, даты смерти и номера свидетельства о смерти.  

      

2. Эксгумация 

 

4.1. Эксгумация (перезахоронение) останков умершего (погибшего) может 

производиться по желанию супруга и близких родственников либо на основании 

решения суда по прошествии не менее года с момента погребения. 

4.2. Для проведения эксгумации супруг, близкие родственники представляют 

в администрацию сельского поселения  Новая Кармала в обязательном порядке 

следующие документы: 

- санитарно-эпидемиологическое  заключение об отсутствии особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

- свидетельство о смерти; 

- заявление установленного образца с согласованием близких родственников 

умершего. 

Администрация сельского поселения Новая Кармала в случае необходимости 

вправе затребовать дополнительные документы. 

4.3. По требованию правоохранительных органов эксгумация производится на 

основании постановления об эксгумации. При наличии возражений близких 

родственников или родственников покойного эксгумация производится на 

основании решения суда о проведении эксгумации. 

4.4. Перезахоронение производится в холодное время года, дневное время, в 

рабочие дни недели. 

Перевозка тела  осуществляется родственниками умершего (погибшего) с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Перезахоронение осуществляется только в присутствии специалиста 

администрации с соблюдением требованием гигиены, старое место 

дезинфицируется и благоустраивается. 



 

3. Порядок содержания и работы кладбищ 

 

5.1. Кладбища сельского поселения Новая Кармала являются муниципальной 

собственностью. 

5.2. На территории сельского поселения Новая Кармала существуют:  

- действующие православные кладбища (с. Новая Кармала, с.Старая Кармала, 

с. Старое Юреево, пос. Ульяновка, пос. Моховой, с. Юмратка, пос. Мельничная 

Поляна); 

Порядок деятельности  кладбища и решение о создании нового кладбища 

определяется администрацией сельского поселения.  

5.3. Организация погребений и эксплуатация кладбищ производится согласно 

СанПиНу 2.1.1279-03. 

5.4. Размер земельного участка для погребения умершего должен быть не 

менее 5 кв.м. Возможен отвод земельного участка для 2-х и более погребений. В 

пределах отведенного земельного участка, после погребения, могут 

устанавливаться надгробные сооружения в соответствии с утвержденными 

размерами в порядке, определенном настоящим положением. 

5.5. Создаваемые и существующие места погребения не подлежат сносу и 

могут быть перенесены только по решению администрации поселения. 

5.6. Использование территории места погребения  разрешается по истечении 

20 лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может 

быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и 

сооружений на этой территории запрещается. 

5.7. Решение об использовании закрытого кладбища для вторичного 

погребения по истечению 20-летнего срока принимается администрацией 

сельского поселения в соответствии  с действующим законодательством 

Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением. 

5.8. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию 

места погребения, администрация сельского поселения принимает решение о 

приостановлении или прекращении деятельности на месте погребения до 

ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения до ликвидации 

неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье 

человека, вплоть до создания нового места погребения. 

 

6. Установка памятников, надмогильных и иных сооружений 

 

6.1. Памятниками считаются объемные и плоские архитектурные формы, в 

том числе скульптура, стела, обелиск, лежащие и стоящие плиты, содержащие 

информацию о лицах, в честь которых они установлены (мемориальную 

информацию). Объекты, не содержащие такой информации, являются парковыми 

архитектурными формами. 

6.2. Установка памятников, надмогильных сооружений, на кладбищах 

допускается только в границах участков погребений. На иных участках установка 

памятников, стел, мемориальных досок, других памятных знаков и надмогильных 

сооружений запрещена. 

Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, 

выступающих за границы участка погребения или нависающих над ними. 



6.3. Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи и т.д.), 

установленные гражданами (организациями) в соответствии с требованиями 

настоящих правил,  являются их собственностью.  

6.4. Установка надмогильных сооружений с надписями или нанесение на 

имеющиеся могильные сооружения надписей,  не соответствующих 

действительным сведениям о погребениях,  не допускается. 

6.5. Граждане или юридические лица обязаны содержать установленные ими 

надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, 

памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронении) в надлежащем 

состоянии собственными силами и за свой счет или силами специализированной 

службы на основании заключенного договора. 

 

7. Правила посещения кладбища 

 

7.1. Кладбища открыты для посещения ежедневно. Погребение умерших на 

кладбищах производится  ежедневно. 

7.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный  

порядок и тишину. 

7.3. Посетители кладбища имеют право: 

- устанавливать памятники, надгробные или иные сооружения в соответствии 

с требованиями к оформлению участка погребения; 

- сажать цветы на могильном участке; 

7.4. На территории кладбища посетителям запрещается: 

- портить памятники, надгробные и иные сооружения, оборудование 

кладбища, засорять территорию; 

- ломать насаждения, рвать цветы; 

- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

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

- самовольно устанавливать скамейки, столики, осуществлять строительство 

склепов, иных надмогильных сооружений, производить копку ям для добывания 

грунта, оставлять запасы строительных и других материалов; 

- оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене или 

осуществлении благоустройства на месте погребения; 

- кататься на лыжах, санях, велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах; 

-самовольно превышать установленный размер безвозмездно 

предоставленного участка для погребения. 

7.5. Самовольное захоронение в не отведенных для этого местах не 

допускается. К лицам, совершившим такие действия, применяются меры 

административной или уголовной ответственности в соответствии с федеральным 

и окружным законодательством. 

7.6. Надругательство над телами умерших, либо уничтожение или 

осквернение мест погребения, надмогильных сооружений, кладбищенских зданий 

влечет уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством. 

7.7. Проезд на территорию кладбища запрещается. 

 

8. Расходные обязательства 

 



8.1. Расходными обязательствами администрации сельского поселения Новая 

Кармала является: 

- содержание мест захоронения. 

8.2 Финансовое обеспечение осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения на эти цели. 

 

9. Заключительные положения 

 

Настоящее положение вступает в силу со дня его обнародования в порядке, 

установленном для официального обнародования муниципальных правовых актов 

поселения. 
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