РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2014 г.

Об утверждении Положения о погребении и
похоронном деле на территории
Покровского района Орловской области

Руководствуясь Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении
и похоронном деле", Уставом Покровского района Орловской области, адми
нистрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить «Положение о погребении и похоронном деле на территории

Покровского района Орловской области» согласно приложению.
2.

Муниципальному унитарному предприятию бытового обслуживания на

селения «Покровское» (Горохов А.Н.) при организации работ по погребению
руководствоваться настоящим положением.
3.

Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управ

ления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в сети
интернет.
4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за

местителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района

Д.И.Романов

Глава района

Д.И.Романов
Приложение
к постановлению администрации
Покровского района
от «____»_____ 2014 г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ
о погребении и похоронном деле на территории Покровского района
Орловской области
1. Общие положения
1.1. Положение о погребении и похоронном деле на территории Покровского района Орловской области (далее - район) регулирует отношения, связанные с погребением на кладбищах Покровского района умерших граждан.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Покровского района Орловской области.
1.3. Кладбища района предназначены для погребения умерших граждан,
постоянно проживающих на территории района, а так же умерших на территории района в период их временного пребывания.
1.4. Захоронение умерших граждан, проживавших, но не зарегистрированных на момент смерти на территории района, может быть предоставлено в
родственное захоронение при наличии места. При отсутствии места в родственном захоронении предоставляется новое одиночное захоронение по решению уполномоченного органа муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения "Покровское".
1.5. Захоронение умерших граждан, не зарегистрированных на момент смерти
на территории района, но ранее проживавших на его территории и имеющих
близких родственников, проживающих на территории района, может быть
предоставлено в родственном захоронении при наличии места. При отсутствии места в родственном захоронении может быть предоставлено новое одиночное захоронение по решению уполномоченного органа муниципальное
унитарное предприятие бытового обслуживания населения "Покровское".
Факт выделения места под захоронение оформляется записью в реестровой книге.
1.6. Порядок, установленный данным Положением, распространяется на
всех физических и юридических лиц, осуществляющих погребение умерших
на территории района.

2. Погребение
Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям
3. Места погребения
3.1. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления
погребения умерших. Места погребения относятся к объектам, имеющим
культурно-историческое значение.
3.2. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат
сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.
4. Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела
4.1.Виды организаций, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела
4.1.1 Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, подразделяются на:
- специализированные службы по вопросам похоронного дела, созданные органом местного самоуправления в форме муниципального учреждения,
предоставляющие услуги по погребению (далее - специализированные службы);
- иные лица, оказывающие услуги по погребению;
- лица, осуществляющие содержание и эксплуатацию муниципальных
кладбищ и оказывающие услуги по погребению (далее - обслуживающие организации).
5. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после
смерти
5.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее - волеизъявление умершего) - пожелание, выраженное в письменной
форме или в устной форме в присутствии свидетелей:
1) о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию;
2) о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
3) быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям
или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;

4) о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
5.2. Воля может быть изложена в письменном волеизъявлении или в
письменном извещении родных, законных представителей умершего, иных
лиц, взявших на себя обязанность погребения умершего (приложение 1).
5.3. Свидетели устного волеизъявления умершего должны письменно
подтвердить волю своего доверителя муниципальном унитарном предприятии
бытового обслуживания населения "Покровское" в соответствии с определённой формой извещения (приложение 2).
5.4. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение
действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеют супруг, близкие
родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и
родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный
представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.
При этом приоритет между ними устанавливается в следующей последовательности:
а) оставшийся в живых супруг, дети;
б) родители (если они сохраняют родительские права), усыновленные;
в) усыновители, родные братья и сестры (по взаимному уговору);
г) внуки (по взаимному уговору), дедушка и бабушка;
д) иные родственники или законный представитель умершего, лицо,
взявшее на себя обязанность осуществить погребение.
6. Исполнители волеизъявления умершего
Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в
его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения
волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо законным представителем умершего. В
случае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения
волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим
на себя обязанность осуществить погребение умершего.
7. Гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении
7.1. На территории района каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления и предоставление бесплатно
участка земли для погребения тела (останков) на кладбищах Покровского района в соответствии с настоящим Положением.

7.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) 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. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о
погребении его тела (останков) на указанном им месте погребения определяется уполномоченным органом муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения "Покровское"с учетом места смерти, наличия на
указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом
заслуг умершего перед районом и государством.
8. Гарантированный перечень услуг по погребению
8.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, гарантируется:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;
3) предпохоронное сохранение умерших;
4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
5) погребение.
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям,
устанавливаемым органами местного самоуправления.
8.2. Услуги по погребению оказываются лицами и организациями оказывающими предоставление услуг в области погребения и похоронного дела.
8.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется постановлением Администрации
Покровского района по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и возмещается лицам, осуществляющим погребение в
порядке, установленном действующим законодательством.
9. Социальное пособие на погребение
9.1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере,
равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанному в пункте 8.1 настоящего Положения, но
не превышающем установленный законодательством Российской Федерации
размер выплат.

9.2. Погребение военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы,
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, а также погребение умерших, являвшихся
участниками Великой Отечественной войны, осуществляется в соответствии
со ст.11 Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
9.3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности
осуществляется уполномоченным органом муниципальным унитарным предприятием бытового обслуживания населения "Покровское", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9.4. Погребение умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации
сроки, осуществляется уполномоченным органом муниципальным унитарным
предприятием бытового обслуживания населения "Покровское" путем предания земле на определенных для таких случаев участках кладбища.
10. Градостроительные, санитарные и экологические требования к
размещению мест погребения
10.1. Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соответствии с правилами застройки с учетом гидрогеологических
характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно
допустимых экологических нагрузок на окружающую природную среду, а
также в соответствии с санитарными правилами и нормами, и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.
10.2. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ жилой застройки.
Не разрешается устройство кладбищ на территориях:
1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
2) в местах выклинивании водоносных горизонтов;
3) на берегах рек и других открытых водоемов, используемых населением
для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;
4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли
при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, заболоченных.

10.3. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию мест погребения администрация Покровского района обязана приостановить или прекратить деятельность на месте погребения и принять меры по
устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую природную среду, а также по созданию нового места погребения.
10.4. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест
погребения возможны при наличии положительного заключения территориального органа Роспотребнадзора и экологической экспертизы.
10.5. Отвод земельного участка для размещения места погребения осуществляется администрацией Покровского района в соответствии с земельным
законодательством, а также в соответствии с утвержденной проектной документацией по согласованию с санитарно-эпидемиологической и экологической службой.
10.6. Размер земельного участка для кладбища не может превышать сорока гектаров.
10.7. На территориях с площадью свыше 40 га следует предусматривать
зону моральной защиты (ЗМЗ) между участками площадью до 40 га.
Зона моральной защиты- это зона, разделяющая застройку территории
общего пользования и объекта похоронного назначения. Она представляет собою часть территории кладбища по его периметру с плотной полосой насаждений.
Ширину ЗМЗ рекомендуется устанавливать с расчетом прокладки в ней
магистральной дороги с комплексом инженерных систем и сетей, а также
двухрядных посадок деревьев и кустарников с каждой стороны дороги.
10.8. Территория кладбища, как правило, должна иметь ограду высотой
до2,0 м. Кладбища в лесопарковой защитной полосе могут иметь ограду в виде деревянной или живой зеленой изгороди из древесных и кустарниковых
пород и рва глубиной 60-80 см.
10.9. При проектировании генерального плана кладбища следует учитывать возможность организации на нем участков для вероисповедальных, воинских и семейных захоронений, а также для погребения почетных граждан района и лиц, имеющих особые заслуги перед государством и районом.
10.10. Решение о выделении мест для погребения почетных граждан района и лиц, имеющих особые заслуги перед государством и районом (при согласии родственников), принимает глава Покровского района.
10.11. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории
кладбища для погребения умершего устанавливается с учетом возможности
погребения на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.
Размеры мест погребения:
для одиноких 5 кв. м (2 x 2,5 м);
- на 2 места 7,5 кв. м (3 x 2,5 м);
10.12. Подготовка (копка) могил для захоронения производится с письменного разрешения администрации МУП БОН «Покровское».

10.13. Размеры могилы для захоронения гроба устанавливаются согласно
от размера гроба, не менее 20 см. от края могилы и до гроба со всех сторон.
Глубину могилы нужно делать не менее 1,5 м., но не более 2 – 2,2 м., причём
глубина должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки
гроба). Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.
10.14. Захоронение умерших производится при наличии письменного разрешения администрации МУП БОН «Покровское».
10.15. Высота надмогильного холма должна быть 0,3 - 0,5 м. от поверхности земли по истечению 12 месяцев со дня захоронения.
Высота оград не должна превышать 0,6 м, а их размеры в плане:
- на одно захоронение 2 x 2,5 м;
- на два захоронения 3 x 2,5 м;
Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется уполномоченным органом муниципальным унитарным предприятием
бытового обслуживания населения "Покровское" в книге регистрации захоронений.
Книги регистрации захоронений являются документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения.
10.16. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати 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.
10.15. Решение о создании новых мест погребения принимает администрацией Покровского района.
Статья 11. Правила посещения кладбищ. Права и обязанности граждан
11.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
11.2. Посетители кладбища имеют право:
а) пользоваться инвентарем, для ухода за могилами;
б) устанавливать памятники в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения;
в) поручать работникам кладбища уход за могилой с оплатой по договоренности;
г) сажать цветы на могильном участке;
д) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища;
е) с письменного согласия администрации МУП БОН «Покровское» проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных
сооружений (памятники, стелы, ограды и т.п.);
11.3. На территории кладбища посетителям запрещается:
а) устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие надмогильные сооружения без разрешения уполномоченного органа муниципального унитарного предприятия бытового обслуживания населения "Покровское", если это наносит вред соседним захоронениям;

б) портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
г) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
е) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и
санях;
ж) жечь, выносить мусор, траву в местах не отведенные для этих целей.
з) въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за
исключением инвалидов и престарелых.
Статья 12. Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ
12.1. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле и ритуальных атрибутов на могиле привлекаются к уголовной ответственности.
12.2. В случае нарушения посетителями правил, предусмотренных настоящим Положением, они подвергаются административным взысканиям или
денежным штрафам.
Статья 13. Организация похоронного дела
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, сохранность воинских захоронений осуществляется администрацией Покровского
района.
Погребение умершего и оказание гарантированных услуг по погребению
выполняется лицами, осуществляющими погребение.
Статья 14. Финансовое обеспечение похоронного дела
Источниками финансирования похоронного дела в Покровском районе
являются средства районного бюджета и средства лиц, осуществляющих погребение на территории района. Ежегодно в рамках муниципального заказа
предусматриваются расходы на обслуживание кладбища.
Статья 15. Правила работы муниципального кладбища
Правила работы муниципального кладбища и порядок его содержания устанавливается уполномоченным органом муниципальным унитарным предприятием бытового обслуживания населения "Покровское" в соответствии с
требованием действующего законодательства и настоящего Положения.
Статья 16. Порядок захоронения.
16.1. Получение разрешения на подготовку (копку) могилы (приложение 1).
16.2. Получение разрешения на захоронение (приложение 2).
16.3. Получение удостоверения о захоронении (приложение 3).
В разрешении на захоронение может быть отказано по причине не

соответствия определенного места под подготовку (копку) могилы.

Приложение 1
к Положению о погребении и похоронном деле
на территории Покровского района Орловской области

Разрешение на подготовку (копку) могилы №_____
Разрешение выдано_____ ____________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт _____________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

О регистрации захоронения__________________________________________________________
( Ф.И.О)

На муниципальном кладбище сельского поселения _____________________________
Ряд № ______________

могилы № ____________

Заведующей кладбищем

/________________________ /

( Ф.И.О.)

С ПОЛОЖЕНИЕМ о погребении и похоронном деле на территории Покровского района Орловской области ознакомлены
Подпись

________________________ /________________________ /
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о погребении и похоронном деле
на территории Покровского района Орловской области

Разрешение на захоронение №_____
Удостоверение выдано ______________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт _____________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

О регистрации захоронения
______________________________________________________
( Ф.И.О)

Свидетельство о смерти _____________________________________________________
(№ св-ва о смерти)

На муниципальном кладбище сельского поселения ______________________
Ряд № _____________

могилы № _______________

С ПОЛОЖЕНИЕМ о погребении и похоронном деле на территории Покровского района Орловской области ознакомлены
Подпись

________________________ /________________________ /
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению о погребении и похоронном деле
на территории Покровского района Орловской области

Удостоверение о захоронении №_____
Удостоверение выдано ______________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт _____________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

О регистрации захоронения
__________________________________________________________
( Ф.И.О)

Свидетельство о смерти ________________________________________________________
(№ св-ва о смерти)

На муниципальном кладбище сельского поселения ____________________________
Ряд № _____________

могилы № _______________

С ПОЛОЖЕНИЕМ о погребении и похоронном деле на территории Покровского района Орловской области ознакомлены
Подпись

________________________ /________________________ /
(Ф.И.О.)

