
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
7 марта 2019 года   № 21    ст. Удобная  

 

О наделении статусом специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района 
муниципальное казенное учреждения «Центр исполнения 

полномочий администрации Удобненского сельского 
поселения» и об утверждении  Положения об организации 
деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района и  Правил оказания 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения  на 

территории Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом  от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года 
№ 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» постановляю: 

1. Наделить статусом специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 
района муниципальное казенное учреждение «Центр исполнения полномочий 
администрации Удобненского сельского поселения». 

2. Утвердить Положение о порядке деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории Удобненского сельского 
поселения Отрадненского района (приложение №1). 

3. Утвердить Правила оказания ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения  на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 
района (приложение №2). 

4. Утвердить форму свидетельства о регистрации захоронения 
(приложение №3).  

5. Утвердить форму книги регистрации захоронений (приложение №4).  

6. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений 
(приложение №5).  

7. Утвердить форму журнала инвентаризации кладбища (приложение №6). 

8. Утвердить форму книги регистрации установки надмогильных 
сооружений (надгробий) (приложение №7). 



9. Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр 
исполнения полномочий администрации Удобненского сельского поселения» 
(Паращевин) организовать деятельность специализированной службы по вопросам 
похоронного дела в соответствии с Положением об организации деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

10. Признать утратившим силу постановление администрации 
Удобненского сельского поселения Отрадненского района от 22 марта 2016 года № 
91 «Об утверждении Положения о порядке организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на территории Удобненского  сельского поселения  
Отрадненского района и административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Об организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории Удобненского  сельского поселения  Отрадненского 
района».  

11.  Общему отделу администрации Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района (Жердева) обеспечить опубликование (обнародование) 
настоящего постановления в установленном порядке и разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Удобненского сельского 
поселения Отрадненского района в сети интернет (www.udobnaya.net). 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Удобненского сельского поселения Отрадненского района Н.В. 
Рожкова. 

13.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы Удобненского сельского  
поселения Отрадненского района 
В.Ф. Сеньков 

 
 
 

Приложение № 1 
УТВЕЖДЕНО 
постановлением администрации  
Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района 
от 07.03.2019 г. № 21 

 
 

Положение 
о порядке деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке деятельности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории Удобненского сельского поселения 

http://www.udobnaya.net/


Отрадненского района (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и 
похоронном деле в Краснодарском крае». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

1.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на 

территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района (далее- 

Специализированная служба) - соответствующее муниципальное казенное 

учреждение, созданное органом местного самоуправления Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района с соблюдением требований, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и 

муниципальными правовыми актами, которое наделено статусом 

специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

1.4. В своей деятельности Специализированная служба руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, 

нормативными правовыми актами Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района, Правилами оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения  на 

территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района, настоящим 

Положением. 

1.5. Деятельность Специализированных служб основывается на следующих 
принципах: 

- создание материально-технической базы похорон на современном уровне; 
-обеспечение оперативного  приема заказов; 
-предоставление качественных услуг; 
-гуманности обслуживания; 
-иных принципах, предусмотренных действующим законодательством.  
1.6. Специализированная служба организует круглосуточный режим работы 

справочно-диспетчерской службы и ежедневной работы ритуального обслуживания 

с 8.00 до 17.00, прием заказов и заключение договоров на организацию похорон 

осуществляется ежедневно с 8.00 до 17.00.  

1.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
осуществляет погребение умерших (погибших) и оказывает услуги по погребению. 

1.8. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяется Уполномоченным исполнительным органом в 
сфере погребения и похоронного дела по согласованию с отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, Краснодарским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
и органом исполнительной власти Краснодарского края в области государственного 
регулирования цен и тарифов 

1.9. К услугам по погребению, оказываемым специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, относятся: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 
- облачение тела умершего (погибшего); 
- предоставление гроба; 
- перевозку тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище  
- погребение умершего (погибшего) копка могилы, захоронение могилы; 



- предоставление и установка похоронного регистрационного знака с 
надписью (фамилия, имя, отчество погребенного, даты его рождения и смерти); 

- услуги по перезахоронению; 
- услуги по эксгумации; 
- услуги по изготовлению металлических гробов и их герметизации. 
1.10. Услуги по погребению, не указанные в пункте 1.9. настоящего 

Положения, могут оказываться иными хозяйствующими субъектами. 
1.11. Специализированная служба по вопросам похоронного дела несет 

ответственность по исполнению волеизъявления умершего по погребению, по 
осуществлению гарантий погребения, за устройство и содержание мест погребения, 
за предоставление гарантированных федеральным и краевым законодательством 
перечня услуг по погребению, а также погребение умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего. 

1.12. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
осуществляет полномочия по предоставлению мест для захоронения на кладбищах 
Удобненского сельского поселения Отрадненского района.  
 

2. Гарантированный перечень услуг по погребению 
 

2.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе 
следующего перечня услуг по погребению: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 
- предоставление и доставка гроба с обивкой и других предметов, 

необходимых для погребения; 
- перевозка тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище; 
- погребение умершего (погибшего) с установкой регистрационного знака с 

надписью (фамилия, инициалы погребенного, годы рождения и смерти). 
2.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 2.1 Положения, оказываются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела безвозмездно и 
возмещаются специализированной службе по вопросам похоронного дела в порядке 
и размере, определенном Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 
666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае». 

2.3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего лица или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего 
(погибшего). 
 

3. Гарантии погребения умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего (погибшего) 
 

3.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице или в 
ином месте после установления органами внутренних дел его личности 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
течение трех суток с момента установления причины смерти. 



3.2. Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные федеральным законодательством сроки, 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с 
согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких 
случаев участках кладбищ. 

3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела оказывает 
услуги по погребению умерших (погибших), указанных в пункте 2.1 Положения, и ей 
возмещается стоимость затрат в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9 
Закона Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и 
похоронном деле в Краснодарском крае». 
 

4. Особые вопросы, связанные с погребением 
 

4.1. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя комплекс 
следующих работ: проведение санитарной подготовки тела к погребению (омовение) 
и его облачение; сохранение (бальзамирование) и восстановление внешнего вида 
тела умершего (косметические услуги); парикмахерские услуги. 

Оказывать данные услуги вправе лица со средним специальным или высшим 
медицинским образованием и (или) лица, имеющие стаж работы санитарами моргов 
не менее одного года. 

Бальзамирование тела умершего производится после получения 
медицинского свидетельства о смерти. 

Подготовка тела умершего к погребению может проводиться как в жилом 
помещении, где находится умерший, так и в морге. 

4.2. Погребение производится при наличии свидетельства о смерти, 
выдаваемого органами ЗАГС. 

4.3. Транспортировка умершего в морг осуществляется специально 
оборудованным транспортом при наличии справки о констатации смерти и 
протокола осмотра тела умершего либо на основании медицинского свидетельства 
или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС. 

Транспортировка в морг умершего (погибшего) из лечебных учреждений 
осуществляется специализированным транспортом лечебных учреждений за счет 
средств указанных лечебных учреждений. 

4.4. Супругу, близким родственникам (детям, родителям, усыновленным, 
усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), 
иным родственникам, законному представителю умершего (погибшего) или иному 
лицу, взявшему на себя обязанности осуществить погребение умершего (погибшего) 
(далее – лицо, взявшее на себя обязанности осуществить погребение), в 
соответствии с федеральным законодательством гарантируется:  

1) выдача документов, необходимых для погребения, в течение суток с 
момента установления причины смерти; в случаях, если для установления причины 
смерти возникли основания для помещения тела (останков) умершего (погибшего) в 
морг, выдача тела (останков) умершего (погибшего) по требованию лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение, не может быть задержана на срок 
более двух суток с момента установления причины смерти; 

2) предоставление возможности нахождения тела (останков) умершего 
(погибшего) в морге бесплатно до семи суток с момента установления причины 
смерти в случае, если супруг, близкие родственники, иные родственники, законный 
представитель умершего (погибшего) либо иное лицо, взявшее на себя обязанности 
осуществить погребение, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, 
затрудняющие осуществление ими погребения.  В случае поиска данных лиц этот 
срок может быть увеличен до 14 дней.  



4.5. Эксгумация производится в соответствии с федеральным 
законодательством. 
 

5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
 

5.1. Ответственность за организацию похоронного обслуживания и 
санитарное состояние территории кладбища возлагается на специализированную  
службу по вопросам похоронного дела, которая обязана обеспечить: 

своевременную подготовку могил, захоронение умерших (погибших); 
соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка под 

захоронение и правил подготовки могил; 
содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, находящихся на 

территории кладбищ, ограждений, дорог, площадок, осуществлять их ремонт; 
уход за зелеными насаждениями на территории кладбищ, их полив и 

обновление; 
работу водяных колонок, общественных туалетов, освещения, уборку 

территории кладбища и своевременный вывоз мусора; 
содержание в надлежащем состоянии воинских и братских захоронений; 
соблюдение установленных норм при захоронении; 
сохранность механизмов, инвентаря; 
предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами; 
высокую культуру обслуживания; 
соблюдение правил пожарной безопасности; 
мероприятия по предупреждению случаев терроризма, вандализма на 

кладбище. 
5.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в местах 

оформления документов, необходимых для погребения, обязана разместить 
информацию: 

1) о перечне безвозмездно оказываемых услуг по погребению; 
2) о перечне услуг по погребению, оказываемых на платной основе, с 

указанием стоимости каждой из услуг; 
3) о перечне документов, необходимых для оказания услуг согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению; 
4) об уполномоченном исполнительном органе в сфере погребения и 

похоронного дела с указанием адреса и телефона; 
5) перечень услуг, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела. 
5.3. Специализированная служба имеет право: 

1) получать от администрации Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района информацию, необходимую для осуществления своей 
деятельности; 

2) вносить в администрацию Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района предложения по улучшению организации похоронного дела 
на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

3) требовать от соответствующих органов возмещения затрат при оказании на 
безвозмездной основе услуг по погребению в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.4. Контроль за деятельностью Специализированной службы 
осуществляется: 

- администрацией Удобненского сельского поселения Отрадненского района; 
- Советом депутатов Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района; 



- иными органами, наделенными законодательством Российской Федерации, 
законодательством Краснодарского края и муниципальными правовыми актами 
функциями по осуществлению государственного и муниципального контроля и 
надзора. 

5.4.1. Администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского 
района имеет право приостановить деятельность специализированной службы на 
территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района при 
обнаружении нарушений действующего законодательства Российской Федерации и 
требований, установленных настоящим Положением, до устранения 
специализированной службой допущенных нарушений и возмещения причиненного 
ущерба.  

 
 
 

Заместитель главы Удобненского  
сельского поселения  
Отрадненского района 
Н.В. Рожков 

 
 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района 
от 07.03.2019 г. № 21 

 
 

ПРАВИЛА 
оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения  

на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила оказания ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 
района (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Краснодарского 
края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 
Краснодарском крае», положениями Санитарных правил и норм СанПин 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения». 

1.2. Захоронение умерших граждан осуществляется в специально отведенных 
и оборудованных местах – кладбищах сельского поселения.  

Кладбища сельского поселения - кладбища, предназначенные для 
погребения умерших (погибших) с учетом их волеизъявления либо по решению 
специализированной службы по вопросам похоронного дела. Погребение может 
осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и 
традиций. 



Кладбища сельского поселения находятся в ведении органов местного 
самоуправления. 

1.3. Места погребения на кладбищах сельского поселения определяются: 
1) по обычаям - общественные, вероисповедальные, воинские; 
2) по историческому и культурному значению - историко-мемориальные. 
1.4. Действующие кладбища сельского поселения открыты для посещений 

ежедневно с ноября по март с 8.00 до 17.00 часов и с апреля по октябрь с 8.00 
до 20.00 часов. 

Захоронение умерших на кладбищах сельского поселения производится с 
12.00 до 17.00 часов, оформление заказов на захоронение производится с 8.00 до 
17.00 часов. 

1.5. Территория кладбищ разделяется на участки. 
1.6. Земельный участок для захоронения умершего или урны с прахом 

отводится по установленным нормам. В пределах отведенного земельного участка 
после захоронения могут устанавливаться надгробные сооружения в соответствии 
с утвержденными размерами в порядке, определенном настоящими Правилами. 

1.7. Уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения и 
похоронного дела (далее – Уполномоченный орган) является муниципальное 
казенное учреждение «Центр исполнения полномочий администрации Удобненского 
сельского поселения». 

1.8. Специализированные службы по вопросам похоронного дела -службы, на 
которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших 
(погибших). 

1.9. Хозяйствующие субъекты - юридические и физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке, независимо от формы 
собственности, оказывающие ритуальные услуги населению и не уполномоченные 
администрацией Удобненского сельского поселения Отрадненского района 
осуществлять погребение умерших (погибших). 

1.10. Статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела  
наделено муниципальное казенное учреждение «Центр исполнения полномочий 
администрации Удобненского сельского поселения». 

 
2. Санитарные и экологические требования к размещению мест погребения 

 
2.1. На территории санитарно-защитной зоны от проектируемых и 

действующих кладбищ запрещается строительство жилых и общественных зданий. 
2.2. При устройстве кладбища должно быть предусмотрено: 
выделение участков (кварталов) для захоронения и очередность их 

использования; 
направление, размеры и благоустройство проездов и пешеходных дорожек; 
размещение и характер зеленых насаждений; 
строительство необходимых для правильного функционирования кладбища 

зданий и сооружений (контора, сторожка, водяные колонки, общественные туалеты, 
ограждение территории кладбища). 

2.3. Территория кладбища должна быть огорожена по периметру и 
спланирована таким образом, чтобы обеспечить быстрое удаление поверхностных 
вод. 

2.4. Прокладка сети централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения по территории кладбища запрещается. Кладбище должно иметь 
самостоятельную систему водоснабжения для поливочных целей. 

2.5. Санитарно-эпидемиологический надзор за состоянием мест погребения 
осуществляется Территориальным отделом управления Федеральной службы по 



надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в установленном законодательством порядке. 

2.6. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию 
мест погребения органы местного самоуправления обязаны приостановить или 
прекратить деятельность на месте погребения и принять меры по устранению 
допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места 
погребения на окружающую природную среду и здоровье человека, а также по 
созданию нового места погребения. 

2.7. По периметру кладбища устраивается кольцевая (объездная) дорога, 
имеющая хозяйственное значение: вдоль нее размещаются туалеты, 
мусоросборники и трасса поливочного водопровода. 

2.8. Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь 
место для автостоянки. 

2.9. Кладбища должны быть открыты ежедневно для посещений, 
захоронений, согласно установленному режиму работы. 

2.10. На территории кладбища у главного входа устанавливается стенд с его 
планом. На плане обозначаются основные зоны кладбища, здания и сооружения, 
кварталы (секторы) и участки захоронений и дана их нумерация. 

Кроме того, территория кладбища оборудуется: 
указателями: номеров участков захоронений, кварталов (секторов), 

дорожек, расположения зданий и сооружений, пункта выдачи инвентаря, 
общественных туалетов; 

стендом для помещения объявлений и распоряжений администрации 
кладбища, настоящих Правил, правил посещения кладбища, прав и обязанностей 
граждан; 

показательным участком с примерами современных способов захоронений и 
оформления мест захоронений тела (останков) умершего; 

садовыми диванами, которые устанавливаются у основных зданий, на аллеях, 
кварталах захоронений и на площадках для отдыха; 

поливочными водяными колонками; 
контейнерами и урнами для сбора мусора. 
2.11. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на 

расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.   
Для перевозки и переноски гробов по территории кладбища должны быть 

предусмотрены катафалки-тележки. 
2.12. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест 

погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и 
санитарно-гигиенической экспертизы.  

2.13. Использование территории мест погребения разрешается по истечении 
20 лет с момента его переноса. Территория мест погребения в этих случаях может 
быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и 
сооружений на этой территории запрещается.  

2.14. На кладбищах, закрытых для свободных захоронений, с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил и норм погребение производится только на 
территории мест родственных, семейных (родовых), воинских, почетных 
захоронений, захоронений в стенах скорби, предоставленных до вступления в силу 
правового акта органа местного самоуправления о закрытии кладбища для 
свободных захоронений.  

 
3.  Попечительский совет  по вопросам  

похоронного дела и ритуального обслуживания 
 



3.1. Попечительский совет по вопросам похоронного дела и ритуального 
обслуживания населения Удобненского сельского поселения Отрадненского района 
в пределах своих полномочий: 

3.2. Осуществляет общественный контроль за деятельностью в сфере 
похоронного дела на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 
района. 

3.3. Вносит в установленном порядке в органы местного самоуправления 
предложения по разработке муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
похоронного дела. 

3.4. Осуществляет иные полномочия, в пределах своей компетенции. 
 

4. Уполномоченный исполнительный орган в сфере  
погребения и похоронного дела. 

 
4.1. Уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения и 

похоронного дела  является муниципальное казенное учреждение «Центр 
исполнения полномочий администрации Удобненского сельского поселения»., 
наделенное полномочиями в сфере погребения и похоронного дела.  

4.2 Уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и 
похоронного дела в пределах своей компетенции:  

1) разрабатывает и реализует мероприятия по формированию ценовой и 
тарифной политики в сфере погребения и похоронного дела; 

2) обеспечивает рациональное размещение объектов похоронного назначения 
на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района;  

3) проводит инвентаризацию кладбищ (действующих, закрытых для свободных 
захоронений и закрытых);  

4) формирует и ведет реестр кладбищ, расположенных на территории 
Удобненского сельского поселения Отрадненского района; 

5) устанавливает порядок проведения инвентаризации мест захоронения на 
кладбищах (действующих, закрытых для свободных захоронений и закрытых) и 
организует мероприятия по ее проведению;  

6) разрабатывает и реализует мероприятия по созданию новых, а также 
эксплуатации, реконструкции, ремонту, расширению, закрытию или переносу 
действующих кладбищ; 

7) осуществляет мероприятия по принятию в муниципальную собственность 
бесхозных кладбищ, расположенных на территории Удобненского сельского 
поселения Отрадненского района; 

8) осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов 
похоронного назначения, находящихся на территории Удобненского сельского 
поселения Отрадненского района, исключительно по целевому назначению; 

9) организует формирование и содержание архивного фонда документов по 
погребению умерших (погибших) и мест захоронения; 

10) предоставляет места для захоронения на кладбищах, а также земельные 
участки для создания семейных (родовых) захоронений;  

11) осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным и краевым 
законодательством. 

 
5. Порядок оформления захоронения 

 
5.1. Оформление заказа на захоронение тела (останков) умершего 

(погибшего) на свободное место открытого кладбища производится через 



специализированную службу по вопросам похоронного дела, при наличии у 
заказчика, оформляющего захоронение: 

1) оригинала свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС или 
медицинского свидетельства о его смерти при предъявлении лицом, взявшим на 
себя обязанности осуществить погребение, паспорта или иной документ 
удостоверяющий его личность; 

2) документа, удостоверяющего личность заказчика, доверенности, если 
обязанность по организации похорон взяло на себя юридическое лицо. 

При предъявлении повторного свидетельства о смерти на захоронение тела 
(останков) вопрос рассматривается специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на основании заявления лица, взявшего на себя обязанность по 
организации похорон, с указанием причины не предъявления оригинала 
свидетельства о смерти. 

При оформлении заказа на захоронение, по согласованию с заказчиком, 
устанавливается время захоронения, которое должно быть указано в 
соответствующих документах. 

Оформление документов на повторное захоронение после эксгумации и на 
захоронение рядом производится на основании письменного согласия лица, на имя 
которого зарегистрирована могила (родственника или иного лица, взявшего на себя 
обязательства по захоронению покойного и дальнейшего содержания захоронения), 
при предъявлении заявителем оригинала свидетельства о смерти с отметкой о 
захоронении, письменного разрешения Уполномоченного органа. 

5.2. Захоронение умершего к ранее захороненному производится на 
основании письменного согласия лица, на которое зарегистрировано захоронение, 
письменного разрешения, выданного Уполномоченным органом. 

5.3. Разрешается производить захоронение тел (останков) умерших 
(погибших) в оградах могил вплотную к ранее захороненному без увеличения 
территории существующего захоронения с учетом сроков захоронения, 
определенных Территориальным отделом управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в установленном законодательством порядке. 

 
6. Порядок захоронения и эксгумации останков 

 
6.1. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными 

правилами не ранее, чем через 24 часа после наступления смерти или в более 
ранние сроки, если труп подвергался патологоанатомическому вскрытию или 
судебно-медицинской экспертизе. 

6.2. Захоронения производятся на открытых местах в последовательном 
порядке по действующей нумерации подготовленных могил. 

Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на 
участке родовых захоронений, на обочинах дорог и в пределах защитных зон. 

6.3. При захоронении или подзахоронении на каждом могильном холме 
устанавливается мемориальная табличка, которая изготавливается заранее, с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и даты смерти. Допускается 
изображение трудовых, боевых и религиозных символов. 

6.4. Отвод земельных участков для захоронений на кладбищах производится 
Уполномоченным органом на основе оформленных заказов. Размер вновь 
отводимого земельного участка на 1 могилу составляет до 5 кв. метров, расстояние 
между могилами по длинным сторонам должно быть не менее 1 метра, по коротким 
- не менее 0,5 метра. 



6.5. В случае захоронения умершего (погибшего) в нестандартном гробу 
размер могилы увеличивается в зависимости от размера гроба без увеличения 
площади отводимого участка. 

6.6. При захоронении глубину могилы следует устанавливать в зависимости 
от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод). При 
этом длина могилы должна быть не менее 2 метров, ширина 1 метр, глубина не 
менее 1,5 метров (от поверхности земли до крышки гроба 1 метр). Во всех 
случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 метра выше уровня стояния 
грунтовых вод. 

6.7. При захоронении умершего в сидячем положении слой земли над 
телом, включая надмогильную насыпь, должен быть не менее 1 м. 

6.8. Разрешение на извлечение останков из могилы и перевоз их на другое 
место захоронения оформляется Уполномоченным органом. 

6.9. Перезахоронение останков умерших допускается не ранее одного года с 
момента погребения в песчаных грунтах и не ранее трех лет в сырых грунтах, 
где процессы разложения и минерализации замедлены. 

6.10. Эксгумацию (извлечение) останков из могилы желательно производить 
в зимнее (холодное) время года, днем, в присутствии представителей 
Уполномоченного органа, милиции, местного учреждения санитарно-
эпидемиологической службы. 

6.11. Могила после извлечения останков должна быть немедленно засыпана и 
поверхность почвы спланирована. 

6.12. Извлечение останков умершего из братской могилы для 
перезахоронения не разрешается. Исключение может быть допущено лишь по 
согласованию с Территориальным отделом территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю. 

6.13. Самовольное захоронение в не отведенных для этого местах не 
допускается. К лицам, совершившим такие действия, применяются меры 
действующего административного или уголовного законодательства, как за действия, 
наносящие ущерб природе и обществу. 
 

7. Регистрация (перерегистрация) захоронений 
 

7.1. Каждое захоронение, произведенное на  кладбищах Удобненского 
сельского поселения Отрадненского района, регистрируется в порядке, 
установленном администрацией Удобненского сельского поселения Отрадненского 
района, о чем Уполномоченным органом вносится соответствующая запись в книгу 
регистрации захоронений, делается отметка на разбивочном чертеже квартала 
кладбища, а также выдается свидетельство о регистрации захоронения. Форма 
свидетельства о регистрации захоронения утверждена настоящим постановлением 
(приложение №3) Регистрация захоронений осуществляется при наличии 
медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного 
органами ЗАГС. 

7.2. Формы книг регистрации захоронений, свидетельства о регистрации 
захоронения, а также порядок ведения указанных книг и порядок выдачи 
свидетельств о регистрации захоронения утверждаются администрацией 
Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

7.3. Книги регистрации захоронений являются документами строгой 
отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения. Форма книги 
регистрации захоронений утверждена настоящим постановлением (приложение 
№4). Порядок передачи книг регистрации захоронений на постоянное хранение в 



архивный фонд устанавливается администрацией Удобненского сельского 
поселения Отрадненского района. 

7.4. Перерегистрация свидетельств о регистрации захоронения на иных лиц 
(родственников, близких родственников) носит заявительный характер и 
осуществляется Уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня 
предоставления соответствующего заявления с указанием причин перерегистрации. 

В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация свидетельств 
о регистрации захоронения производится на лиц, указанных в свидетельстве о 
регистрации захоронения, а при отсутствии таковых - на других родственников. 

7.5. При перерегистрации свидетельств о регистрации захоронения на иных 
лиц (родственников, близких родственников) Уполномоченным органом вносятся 
соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений. 

 
8. Места захоронения и их виды 

 
8.1. В зоне захоронения кладбищ сельского поселения предусмотрены 

обособленные земельные участки (зоны) одиночных, родственных, семейных 
(родовых), воинских захоронений. 

8.1.1. Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые 
бесплатно на территории общественных кладбищ для погребения одиноких граждан 
и граждан, при захоронении которых лицо, указанное в абзаце первом статьи 7 
Закона Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и 
похоронном деле в Краснодарском крае», не заявило о создании родственного или 
семейного захоронения, а также граждан, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, или не имеющих супруга, близких или иных родственников 
либо законного представителя или при невозможности ими осуществить погребение. 
Размер отведенного земельного участка для захоронения умершего (погибшего) 
должен быть не менее 4 квадратных метров.  

8.1.2. Родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые 
бесплатно на территории общественных кладбищ для погребения умершего 
(погибшего) таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом месте 
захоронение супруга или близкого родственника умершего (погибшего). 

8.1.3. Семейные (родовые) захоронения - места захоронения, 
предоставляемые на общественных кладбищах для погребения трех и более 
умерших родственников. 

8.2. Уполномоченный орган создает единую систему учета всех видов 
захоронений, произведенных на действующих кладбищах сельского поселения. 

 
9. Порядок предоставления родственных захоронений 

 
9.1. Места родственных захоронений предоставляются непосредственно при 

погребении умершего, то есть в день обращения в специализированную службу по 
вопросам похоронного дела с заявлением об оказании услуг по погребению в 
соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению или в 
Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении места родственного 
захоронения. 

9.2. Под будущие захоронения места родственных захоронений не 
предоставляются. 

9.3. Размер места родственного захоронения составляет 10 квадратных 
метров.  

9.4. При предоставлении места родственного захоронения выдается 
свидетельство о регистрации захоронения Уполномоченным органом.  



9.5. Форма свидетельства о регистрации захоронения утверждена настоящим 
постановлением (приложение №3).  

9.6. Лицу, на которое зарегистрировано родственное захоронение, 
предоставляется право быть в дальнейшем погребенным на данном месте 
захоронения, а также разрешается производить погребение на месте захоронения 
родственников умершего. 

9.7. При подзахоронении на месте родственного захоронения, помимо 
документов, перечисленных в пункте 5 статьи 9 Закона Краснодарского края от 4 
февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском 
крае», представляются: 

1) свидетельство о регистрации родственного захоронения; 
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, указанного в 

абзаце первом статьи 7 Закона Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-
КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае»; 

3) письменное согласие лица, на которое зарегистрировано родственное 
захоронение (в случаях, если лицо, указанное в абзаце первом статьи 7 Закона 
Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном 
деле в Краснодарском крае», не является лицом, на которое зарегистрировано 
данное родственное захоронение). 
 

10. Семейные (родовые) захоронения 
 

10.1. Места для создания семейных (родовых) захоронений предоставляются 
как непосредственно при погребении умершего, так и под будущие захоронения. 

10.2. Участки земли на общественных кладбищах для создания семейных 
(родовых) захоронений предоставляются гражданам Российской Федерации. 

10.3. Размер места семейного (родового) захоронения устанавливается 
администрацией Удобненского сельского поселения Отрадненского района 
площадью, не превышающей 20 квадратных метров. 

10.4. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения, 
формирует и ведет реестр семейных (родовых) захоронений Форма реестра 
семейных (родовых) захоронений утверждена настоящим постановлением 
(приложение №5). 

10.5. Для решения вопроса о предоставлении места для создания семейного 
(родового) захоронения в Уполномоченный орган предоставляются следующие 
документы: 

1) заявление о предоставлении места для создания семейного (родового) 
захоронения с указанием круга лиц, которых предполагается похоронить 
(перезахоронить) на месте семейного (родового) захоронения (далее - лица, 
указанные в заявлении); 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, 
с предъявлением подлинника для сверки. 

10.5.1. Не допускается требовать с заявителя предоставления документов, не 
предусмотренных настоящими Правилами. 

10.5.2. Все представленные документы принимаются по описи, копия которой 
вручается заявителю в день получения всех необходимых документов, указанных в 
настоящих Правилах, с отметкой о дате их приема. 

10.5.3. Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение представленных 
документов. 



10.6. Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) 
захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в срок, не 
превышающий 30 дней со дня получения заявления со всеми документами. 

10.7. При непосредственном осуществлении погребения умершего решение о 
предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения или об 
отказе в его предоставлении принимается в день представления заявителем в 
Уполномоченный орган (не позднее одного дня до дня погребения) медицинского 
свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, 
а также вышеуказанных документов. 

10.8. За резервирование места семейного (родового) захоронения, 
превышающего размер бесплатно предоставляемого места родственного 
захоронения – 10 квадратных метров (далее - резервирование места под будущие 
захоронения), взимается плата, в размере равном кадастровой стоимости 1 
квадратного метра земли умноженном на площадь семейного захоронения.  

10.8.1. Плата за резервирование места под будущие захоронения является 
единовременной и осуществляется в установленном порядке через кредитные 
организации. 

10.8.2. Средства, полученные за резервирование места под будущие 
захоронения, учитываются в доходной части бюджета Удобненского сельского 
поселения Отрадненского района. 

10.9. Уведомление о предоставлении места для создания семейного 
(родового) захоронения вручается или отправляется почтовым отправлением с 
уведомлением о его вручении заявителю в письменной форме в срок, не 
превышающий двух недель со дня получения заявления со всеми документами, с 
указанием реквизитов банковского счета и срока уплаты платежа за резервирование 
места под будущие захоронения. 

10.10. Уведомление об отказе в предоставлении места для создания 
семейного (родового) захоронения вручается или направляется с уведомлением 
заявителю в письменной форме в срок, не превышающий 30 дней со дня получения 
заявления со всеми документами, с указанием причин отказа, предусмотренных 
настоящим пунктом. 

10.10.1. Отказ в предоставлении места для создания семейного (родового) 
захоронения допускается в случаях, если: 

1) заявитель является недееспособным лицом; 
2) заявитель выразил желание получить место погребения на кладбище, 

которое не входит в перечень мест погребения, на которых могут быть 
предоставлены места для создания семейных (родовых) захоронений; 

3) заявитель не представил все необходимые вышеуказанные документы. 
10.10.2. Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для 

создания семейного (родового) захоронения в судебном порядке. 
10.11. На основании принятого решения о предоставлении места для 

создания семейного (родового) захоронения и платежного документа, 
подтверждающего факт внесения платы за резервирование места под будущие 
захоронения, Уполномоченный орган осуществляет его предоставление в срок, не 
превышающий семи календарных дней, но не позднее одного дня до дня 
погребения. 

10.12. Одновременно с предоставлением места для создания семейного 
(родового) захоронения Уполномоченным органом оформляется и вручается 
свидетельство о регистрации захоронения лицу, на которое зарегистрировано 
данное место захоронения. 

10.13. В свидетельстве о регистрации захоронения указываются 
наименование кладбища, на территории которого предоставлено место для 



создания семейного (родового) захоронения, размер семейного (родового) 
захоронения, место его расположения на кладбище (номера квартала, сектора, 
участка), фамилия, имя и отчество лица, на которое зарегистрировано семейное 
(родовое) захоронение. 

10.14. При отсутствии свидетельства о регистрации захоронения и архивных 
документов на место захоронения погребение на местах семейных (родовых) 
захоронений производится с разрешения Уполномоченного органа на основании: 

1) письменного заявления лица, указанного в абзаце первом статьи 7 Закона 
Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном 
деле в Краснодарском крае», при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего его личность; 

2) платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за 
резервирование места под будущие захоронения; 

3) документов, подтверждающих степень родства умершего с родственниками, 
ранее погребенными на данном месте захоронения. 

10.15. По письменному ходатайству лица, на которое зарегистрировано 
семейное (родовое) захоронение, на месте семейного (родового) захоронения могут 
быть погребены родственники, не указанные в заявлении о предоставлении места 
для создания семейного (родового) захоронения. 
 

11. Изготовление и установка надмогильных сооружений, книга регистрации 
надмогильных сооружений (надгробий) и порядок ее ведения. 

 
11.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений 

(надгробий) и оград осуществляются на основании письменного уведомления 
Уполномоченного органа при предъявлении лицом, на которое зарегистрировано 
место захоронения (или по его письменному поручению иным лицом), паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о регистрации 
захоронения. 

11.2. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию установки и замены 
каждого надмогильного сооружения (надгробия), о чем делается соответствующая 
запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в 
соответствующих свидетельствах о регистрации захоронениях. 

Установка надмогильного сооружения (надгробия) регистрируется в книге 
регистрации надмогильных сооружений при предъявлении документов, указанных в 
пункте 5.1 настоящих Правил. 

11.3. Образец книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и 
порядок ее ведения утверждается администрацией Удобненского сельского 
поселения Отрадненского района. Форма книги регистрации надмогильных 
сооружений (надгробий) утверждена настоящим постановлением (приложение №7). 

Каждое захоронение, произведенное на территории кладбищ, 
расположенных на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 
района, регистрируется в порядке, установленном администрацией Удобненского 
сельского поселения Отрадненского района, о чем уполномоченным далее 
вносится соответствующая запись в книгу регистрации захоронений, делается 
отметка на разбивочном чертеже квартала кладбища, а также выдается 
свидетельство о регистрации захоронения. 

В книге регистрации захоронений указывается фамилия, имя, отчество и 
возраст умершего, дата смерти и дата захоронения, вид захоронения, номер 
свидетельства о смерти и наименование органа ЗАГС, номер участка, фамилия, 
имя, отчество лица, ответственного за похороны (родственника). 



Сведения в книге регистрации захоронений размещаются на одной стороне 
листа, заполняются разборчивым почерком, подчистки и исправления не 
допускаются. Если при записи допущены неточности, руководитель 
уполномоченного органа ставит отметку, содержащую слова "исправленному 
верить", дату, личную подпись. 

Книга регистрации захоронений должна быть пронумерована, прошнурована и 
скреплена печатью уполномоченного органа. 

На титульном листе книги регистрации захоронений указывается дата начала 
и окончания ее ведения. 

Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности, 
относится к делам с постоянным сроком хранения. 

11.4.Установку надмогильного сооружения (памятника) рекомендуется 
производить не ранее чем через год после захоронения. 

Размеры ограды или живой изгороди должны быть в пределах размеров 
отведенного участка захоронения, с оставлением проходов не менее 50 см по 
всем сторонам, за счет уменьшения площади огораживаемого участка. В случае 
посадки зеленой изгороди из кустарника требуется обязательная его стрижка. 

11.5. Надмогильные сооружения устанавливаются в границах отведенного 
земельного участка. Надмогильные сооружения, установленные за пределами 
отведенного участка, подлежат снятию в установленном порядке с обязательным - 
предупреждением лица, на которое зарегистрировано захоронение. Снятие 
надмогильного сооружения производится работниками специализированной 
службы по вопросам похоронного дела с отнесением затрат на виновных лиц в 
порядке гражданского законодательства. 

11.6. Рекомендуемые размеры надмогильных сооружений: высота памятников 
для установки на местах захоронения - не более 1,5 м, а высота ограды не более 30 
см. 

11.7. Хозяйствующие субъекты, оказывающие ритуальные услуги, обязаны 
согласовывать с Уполномоченным органом технические условия производства 
работ на территории кладбищ. 

11.8. При изготовлении надмогильных сооружений необходимо 
руководствоваться соответствующими санитарными нормами и правилами, а так 
же  государственными отраслевыми стандартами. 

11.9. На территории мест захоронения, где в соответствии с архитектурно-
ландшафтным проектом, предусмотрены погребение без последующей установки 
оград, установка оград запрещена. 
 

12. Порядок деятельности специализированной службы 
 

Порядок деятельности специализированной службы определяется 
Положением о специализированной службе по вопросам похоронного дела на 
территории Удобненского сельского поселения Отрадненского района.  
 

13. Порядок наделения статусом специализированной службы по 
вопросам похоронного дела 

 
13.1. Право получения статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 
района осуществляется путем наделения нормативным документом администрации 
Удобненского сельского поселения Отрадненского района статусом муниципального 
казенного учреждения. 



13.3. Основанием для лишения статуса специализированной службы по 
похоронному делу является фактическое прекращение деятельности 
муниципального казенного учреждения или некачественное исполнение 
соответствующих услуг. 

14. Содержание могил, надмогильных сооружений 
14.1. Обязанности по содержанию и благоустройству кладбища, а также по 

содержанию неблагоустроенных (брошенных) могил возлагается на 
уполномоченный орган.  

14.2. Гражданам (организациям), произведшим захоронения (на чье имя 
зарегистрировано захоронение), рекомендуется: 

1) содержать могилы, надмогильные сооружения, живую изгородь в 
надлежащем порядке; 

2) своевременно производить поправку холмов, ремонт и окраску 
надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил; 

3) осуществлять вынос мусора в специально отведенные для этих целей 
места на кладбище (в контейнеры). 

Со специализированной службой по вопросам похоронного дела возможно 
заключение договора на оказание услуг по уходу за могилами и надмогильными 
сооружениями.  

14.3. Места захоронения, предоставленные для погребения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края в сфере 
погребения и похоронного дела, не могут быть принудительно изъяты, в том числе 
при наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных (брошенных) 
могил. 

 
15. Правила посещения кладбищ 

15.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать 
общественный порядок и тишину. 

15.2. На территории кладбища запрещается: 
1)  портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование 

кладбища и засорять территорию; 
2)  выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц, разводить 

костры, добывать песок, глину и прочие стройматериалы, резать дерн; 
3)  находиться на территории кладбища после его закрытия; 
4)  производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других 

материалов; 
5)  заниматься коммерческой деятельностью; 
6)  ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 
7)  ездить на мопедах, мотороллерах, мотоциклах, автомобилях и т.д. 
15.3. Текст пункта 15 настоящих Правил вывешивается на видных местах на 

территории кладбищ сельского поселения. 
16. Правила движения транспортных средств по территории кладбища 

16.1. Въезд на территорию кладбища посетителям на личном автотранспорте, 
за исключением инвалидов, запрещен. 

16.2. Катафалковое автотранспортное средство при наличии пропуска 
установленного образца имеет право беспрепятственного проезда на территорию 
кладбищ. 

16.3. В случае подвоза надмогильных сооружений к местам их установки 
(замены) допускается проезд автотранспорта на территорию кладбища при 
наличии письменного уведомления Уполномоченного органа на установку 
данного надмогильного сооружения. 



16.4. Текст пункта 16 настоящих Правил вывешивается на видных местах на 
территории кладбищ сельского поселения. 

17. Порядок проведения инвентаризации мест захоронения на кладбищах 
17.1. Объектами инвентаризации являются все захоронения, произведенные 

на территории общественных кладбищ Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района (действующих и закрытых). 

17.2. Инвентаризация осуществляется с целью: 
17.2.1. Учета всех мест захоронений (могил). 
17.2.2. Выявления мест захоронений (могил) без регистрационных номеров и 

данных о захороненных. 
17.2.3. Определения состояния захоронений (могил), надгробных сооружений, 

ограждений. 
17.3. Инвентаризация мест захоронений проводится уполномоченным органом 

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела не реже одного 
раза в три года. 

17.4. Для проведения инвентаризации мест захоронений создается временная 
комиссия. 

17.5. Первичная инвентаризация мест захоронений включает в себя осмотр 
места захоронения (могил), составление журнала инвентаризации. Форма журнала 
инвентаризации мест захоронений утверждена настоящим постановлением 
(приложение №6). 

17.6. Последующие инвентаризации мест захоронений включают в себя 
осмотр места захоронения (могил), составление журнала инвентаризации, 
сопоставление данных проводимой инвентаризации с данными предыдущей 
инвентаризации. При выявлении изменений данных предыдущей инвентаризации в 
журнале инвентаризации в колонке "Примечание" делается соответствующая 
отметка. 

17.7. Результаты инвентаризации захоронений оформляются актом о 
результатах инвентаризации. 

 
 
 

Заместитель главы Удобненского  
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района 
от 07.03.2019 г. № 21 

 
 

Свидетельство о регистрации захоронения  

  

выдано гр-ну(ке)   



  

прожив, по адресу.   

  

о регистрации в секторе N  могилы N    

на умершего "  "     г

. 

  

  

(фамилия, имя, отчество)  

захороненного на  кладбище  

Ограда   

Надгробие   

М.П.  подпись ответственного лица  

"  "  20  г.  

Произведено захоронение на свободном месте родственного участка  

"  "  20  г.  

ум.   

  

Надгробие   

М.П.  подпись ответственного лица  

"  "  20  г.  

 
Памятка владельцу свидетельства 

 
1. Последующие захоронения на родственном участке и установка надмогильных 
сооружений производится только по заявлению лица, второму выдают 
свидетельство о регистрации захоронения. 
2. Граждане обязаны содержать могилы своих родственников и установленные на 
них надгробия в благоустроенном состоянии. Неухоженные могилы и надгробия 
признаются бесхозными и ликвидируются в установленном порядке. 
3. За всеми услугами по благоустройству могил и надгробий возможно обращаться к 
администрации кладбища. 
4. Надмогильные сооружения (памятники, цоколи, цветники, ограды и др.) 
устанавливаются только утвержденных типов и размеров согласованных с 
администрацией кладбища. 

 



5. Надмогильные сооружения, установленные без разрешения и в отсутствие 
представителя администрации. Подлежат сносу с отнесением стоимости работ на 
владельца сооружения. 
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района 
от 07.03.2019 г. № 21 

 
 

Книга регистрации захоронений 

N 
п/п 

Дата 
регис
трац
ии 

Фами
лия, 
имя, 
отчес
тво 
умер
шего 
(пиш
ется 
полн
ость
ю) 

Возр
аст 
умер
шего 

Дата 
смер
ти 
(числ
о, 
меся
ц, 
год) 

N св-
ва о 
смер
ти 

Диаг
ноз 

Дата 
захор
онен
ия 

Место 
захоронения 

Фами
лия, 
имя, 
отчес
тво и 
адре
с 
родс
твен
нико
в или 
иных 
лиц, 
пров
одящ
их 
захор
онен
ие 
 

Фами
лия, 
имя, 
отчес
тво и 
адре
с 
лица, 
на 
котор
ого 
пере
регис
трир
ован
о 
захор
онен
ие 
 

Уч-к 
 

N 
ряда 
 

N 
моги
лы 
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Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района 
от 07.03.2019 г. № 21 

 
 

Реестр семейных (родовых) захоронений 

N

 

п

/

п 

Фамил

ия, 

имя, 

отчест

во 

лица, 

ответс

твенно

го за 

захоро

нение 

Пасп

ортн

ые 

данн

ые 

лица, 

ответ

ствен

ного 

за 

захор

онен

ие 

Номер и 

дата 

принятия 

решения 

о 

предоста

влении 

места 

для 

семейног

о 

(родового

) 

захороне

ния 

Наим

енова

ние 

кладб

ища, 

номер 

секто

ра/но

мер 

участк

а 

Размер 

участка, 

кв. м 

(без 

учета 

места 

для 

семейно

го 

(родстве

нного) 

захорон

ения/ с 

учетом 

места 

для 

семейно

го 

(родстве

нного) 

захорон

ения) 

Резер

виров

ание 

места 

(под 

буду

щее 

захор

онени

е или 

захор

онени

е в 

насто

ящее 

время

) 

Стоим

ость, 

оплата 

(сумма

, 

номер 

платеж

ного 

докуме

нта) 

Дат

а 

перв

ого 

захо

рон

ени

я 

Даты 

последу

ющих 

захорон

ений 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
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Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района 
от 07.03.2019 г. № 21 
 
 

Журнал инвентаризации кладбища 
_______________________________ 

(наименование кладбища) 

N 

п/п 

 

Инвен

тарны

й N 

места 

захоро

нения 

 

Инвен

тарны

й N 

могил

ы 

 

Данны

е 

захоро

ненног

о: 

ФИО, 

дата 

рожде

ния, 

смерт

и 

 

N 

сектор

а, 

ряда 

 

Регист

рацио

нный 

N 

захоро

нения 

 

Вид 

захоро

нения 

(одино

чное, 

родств

енное, 

семей

ное, 

почетн

ое, 

воинск

ое, 

братск

ое 

общее

) 

 

Разме

р 

места 

захоро

нения 

мхм 

 

Налич

ие и 

состоя

ние 

надмо

гильн

ых 

соору

жений 

(памят

ники, 

цокол

и, 

оград

ы, 

трафа

реты, 

крест

ы и 

т.п. 

 

Сведе

ния о 

лице, 

ответс

твенн

ом за 

захоро

нение, 

либо 

ином 

лице, 

ухажи

вающ

ем за 

захоро

нение

м 

 

Приме

чание 
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Приложение № 7 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района 
от 07.03.2019 г. № 21 

 
 

Книга 
 регистрации установки надмогильных сооружений (надгробий) 

   
  

Наименование 
кладбища 

 

   
   
   
   
 
Начата "  "  20  г. 
Оконч
ена 

"  "  20  г. 

 
N 
п/п 

Ф.И.О. 
захорон
енного 
(захоро
ненной) 

Изготов
итель 
надгроб
ия 

Дата 
установки 

Номер 
участка
, ряда и 
могилы 

Материал 
и размеры 
1 
надгробия 

    Ф.И.О. 
и адрес лица, 
ответственног
о за могилу 

1 2 3 4 5  7 
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