




В случае придания статуса вероисповедального кладбища действующему кладбищу из-

менение его статуса на общественное или иное не допускается.  

 

 

1.5. Погребение умерших на вероисповедальных кладбищах на территории сельского по-

селения Кошки осуществляется исключительно на основании свидетельства о смерти 

государственного образца, выданного уполномоченным органом записи актов граждан-

ского состояния, или медицинского свидетельства о перинатальной смерти установлен-

ного образца с разрешения Администрации сельского поселения Кошки (далее - Упол-

номоченный орган). 

 

1.6. Захоронение умерших на вероисповедальном кладбище производится с ведома соот-

ветствующего религиозного объединения. 

 

В целях предотвращения захоронения на вероисповедальном кладбище умерших иной 

религии (конфессии) представитель религиозного объединения, отпевающий умершего, 

делает на заявлении установленного образца отметку о принадлежности умершего к той 

или иной конфессии и указывает должность религиозного деятеля, сделавшего отметку. 

 

1.7. Погребение умерших на вероисповедальных кладбищах на территории сельского по-

селения Кошки производится силами представителей религиозного объединения, специ-

ализированных служб по вопросам похоронного дела или лицом, взявшим на себя обя-

занность по погребению умершего, с осуществлением контроля выполняемых работ со 

стороны представителя Уполномоченного органа. 

 

1.8. Лицу, взявшему на себя обязанность по погребению умершего, производящему са-

мостоятельную копку могилы и погребение тела умершего, могут оказывать помощь 

родственники, друзья умершего и представители соответствующего религиозного объ-

единения. 

 

1.9. Разрешение на захоронение выдает представитель Уполномоченного органа. Место 

погребения умершего определяет представитель религиозного объединения с учетом во-

леизъявления умершего и лица, взявшего на себя обязанность по погребению умершего, 

а также ходатайства религиозного объединения в случае особых заслуг умершего.  

 

1.10. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений с указанием 

номеров квадрата, ряда и могилы, с отметкой в паспорте захоронения. Перерегистрация 

захоронения на другое лицо рассматривается в каждом отдельном случае. 

 

1.11. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и отно-

сится к делам с постоянным сроком хранения. Книгу регистрации захоронений ведет 

представитель религиозного объединения, управляющий вероисповедальным кладби-

щем. 

 

1.12. На территории вероисповедального кладбища запрещается устанавливать или 

изображать какие-либо знаки иных конфессий (религий). 

 

 

 



II. Порядок деятельности мусульманского  

вероисповедального кладбища 

 

2.1. Захоронения на мусульманском вероисповедальном кладбище на территории сель-

ского поселения Кошки (далее - мусульманское кладбище) производятся по канонам ис-

лама по нормам шариата. 

 

2.2. Погребение умерших на мусульманском кладбище производится ежедневно с 8.00 

до 17.00. В отдельных случаях допускается производить захоронение умерших после 

17.00, до захода солнца, но не позже 20.00, по ходатайству иногородних родственников 

умершего. 

 

2.3. Погребение умершего на территории мусульманского кладбища осуществляется 

только путем предания земле обернутого тканью тела без гроба. 

 

Допускается производить захоронение останков умершего в конструкциях, подобных 

гробу, если невозможно выполнить омовение, обмывание останков умершего и обернуть 

тело в соответствующую ткань (саван) в результате значительного повреждения тела 

умершего (катастрофы, стихийные бедствия, боевые действия). 

 

2.4. Рекомендуемый размер участка для погребения составляет: 

 

- 1,2 м х 2,2 м для захоронения одного умершего мусульманина; 

 

- 2,5 м х 2,2 м для захоронения двух умерших мусульман либо при предоставлении до-

полнительного места для погребения умершего близкого родственника-мусульманина. 

 

2.5. Могила мусульманина может быть одного из двух видов в зависимости от рельефа 

местности и качества грунта. 

 

Первый вид - ляхд. Если почва и стенки могилы прочные, твердые, со стороны кыблы 

(направления на Каабу) следует сделать нишу для помещения в нее тела умершего.  

 

Второй вид - шик. В тех местах, где из-за мягкой почвы нет возможности сделать ляхд, 

на дне могилы следует по центру выкопать неглубокую траншею, чтобы поместить в нее 

тело умершего. 

 

Размеры могилы зависят от телосложения умершего. Примерные размеры могилы: длина 

- 1,8-1,9 м, ширина - 0,9 м. 

 

Примерная глубина могилы должна соответствовать росту умершего. 

 

Тело умершего опускается в могилу и укладывается на правый бок головой на запад, при 

этом голова должна быть повернута в сторону кыблы. Когда в могилу опускается жен-

щина, над ней держат покрывало. 

 

Место непосредственного погребения (основание могилы, ниша) закрывается досками 

(ляхат-тактасы), которые следует плотно подогнать друг к другу. 



2.6. Во время похорон в процессе погребения умершего участвует священнослужитель, 

который проводит необходимые обряды, проверяет устройство могилы и погребение те-

ла умершего на соответствие нормам шариата. 

 

2.7. Надгробие устанавливается у изголовья умершего. На намогильных сооружениях 

(памятниках) запрещается изображать умершего (рукотворный портрет, гравировка, фо-

тография, статуя и др.), а также размещать изображения животных и птиц. Рекомендует-

ся согласовывать проект надгробного сооружения с представителем религиозного объ-

единения на соответствие нормам шариата. 

 

Не рекомендуются дорогие намогильные сооружения (памятники) во избежание покло-

нения умершему и зависти со стороны посетителей. 

 

2.8. Запрещается вскрывать могилы имамов, халифов, мучеников за веру, а также уче-

ных, у коих есть высокий религиозный авторитет, могилы детей или умалишенных, чьи 

родители - мусульмане. 

 

Вскрытие могилы мусульманина разрешено в случаях: 

1) если саван и прочие похоронные принадлежности были украдены или использованы 

против воли собственника; 

 

2) если выяснилось, что погребение совершено не по нормам шариата;  

 

3) если после похорон были найдены незахороненные части тела покойника. 

 

2.9. Посещение кладбища должно происходить с соблюдением этики и норм шариата.  
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