
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усольское районное муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Городского поселения 

Мишелевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От £1  /С  А С 76  № ш
р.п. Мишелевка

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании 
общественного кладбища на территории Мишелевского муниципального

образования

В соответствии со статьей 18 Федерального Закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на 
предоставлении услуг по погребению умерших», руководствуясь статьями 23, 46 
Устава городского поселения Мишелевского муниципального образования, 
администрация городского поселения Мишелевского муниципального 
образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и 
содержании общественного кладбища на территории Мишелевского 
муниципального образования.

2. Консультанту по организационно-правовой и кадровой работе 
администрации городского поселения Мишелевского муниципального 
образования Журовой В.Д. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Мишелевского муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского поселения
Мишелевского муниципального образования ^  А.Н.Рахвалов
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации городского 
поселения Мишелевского муниципального 
образования
от Д-/ /0, <%СУ6______ № £56

Положение
об организации ритуальных услуг и содержании общественного кладбища на 

территории Мишелевского муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации ритуальных услуг и содержании 
общественного кладбища на территории Мишелевского муниципального 
образования разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела 
является администрация Мишелевского муниципального образования (далее -  
администрация поселения) либо юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, услуги погребения 
(ритуальная служба) по договору с администрацией поселения.

1.3. В случае отсутствия ритуальной службы граждане самостоятельно 
организовывают погребение с обязательной регистрацией места захоронения.

1.4. Работы по содержанию, благоустройству и реконструкции кладбища, а 
также по содержанию неблагоустроенных (брошенных) могил осуществляет 
администрация поселения либо юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий весь комплекс работ или его часть по 
договору с администрацией.

2. Порядок погребения

2.1. Погребение -  обрядовые действия по захоронению тела (останков) 
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не 
противоречащими санитарным и иным требованиям.

2.2. Погребение умершего (погибшего) производится на основании 
свидетельства о его смерти, выданного органами ЗАГС, или медицинского 
свидетельства о смерти при предъявлении лицом, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение, паспорта или иного документа, удостоверяющего его 
личность. Захоронение урн с прахом производится на основании свидетельства о 
смерти, выданного органами ЗАГС, справки о кремации при предъявлении лицом,



взявшим на себя обязанность осуществить погребение, паспорта или иного 
документа, удостоверяющего его личность.

2.3. На общественном кладбище погребение может осуществляться с 
учетом вероисповедальных, воинских, и иных обычаев, и традиций. На 
общественном кладбище предусматриваются обособленные земельные участки 
(зоны) одиночных, родственных захоронений. Другие виды захоронений не 
предусмотрены.

2.4. Погребение погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, ветеранов военной службы 
производится в местах захоронения с учетом пожеланий их родственников 
(военнослужащих - с отданием воинских почестей). Для указанных категорий 
ветеранов расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела к 
месту захоронения, кремированием, погребением, изготовлением и установкой 
надгробного памятника, возмещаются за счет средств федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба.

Погребение ветеранов других категорий осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

2.5. Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые 
бесплатно на территории общественного кладбища для погребения одиноких 
граждан, граждан, при захоронении которых супруг, близкие родственники (дети, 
родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 
дедушки, бабушки), иные родственники, законные представители умершего 
(погибшего) или иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить 
погребение умершего (погибшего), (далее также -  лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение), не заявили о создании родственного или 
семейного захоронения, а также граждан, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, или не имеющих супруга, близких родственников, или 
иных родственников, либо законного представителя или при невозможности ими 
осуществить погребение.

Размер предоставляемого участка земли для захоронения в указанном 
случае составляет 5 кв.м. (2 м х 2,5м).

2.6. Родственные захоронения -  места захоронения, предоставляемые 
бесплатно на территории общественного кладбища для погребения умершего 
таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же месте захоронения 
супруга или близкого родственника умершего (погибшего). Места родственных 
захоронений предоставляются непосредственно при погребении умершего, то 
есть в день обращения в администрацию поселения с заявлением о 
предоставлении места родственного захоронения. Размер предоставляемого 
участка земли для родственного захоронения составляет 7,5 кв.м. (2,5м х Зм).

2.7. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, 
регистрируется в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
(приложение к Положению) на основании заявления лица, взявшего на себя



обязанность осуществить погребение (ответственного за погребение). 
Регистрация захоронений осуществляется при наличии медицинского 
свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, а 
регистрация захоронения урны с прахом -  при наличии свидетельства о смерти, 
выданного органами ЗАГС, и справки о кремации.

3. Установка надмогильных сооружений и их содержание

3.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбище 
допускается только в границах предоставленных мест захоронения. 
Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не должны 
иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над 
соседними. Высота надмогильных сооружений не должна превышать 2 метров, 
оград - 1,5 метра.

3.2. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений 
(надгробий) и оград осуществляются на основании письменного уведомления 
администрации поселения 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.

3.3. Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны 
соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте 
умерших.

3.4. Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) и оград не 
ограничивается, за исключением случаев признания объекта в установленном 
порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью людей, сохранности соседних 
мест захоронения.

4. Правила работы кладбища

4.1. Кладбище открыто для посещения ежедневно.
4.2. Захоронение на кладбище производится ежедневно с 11.00 до 17.00 

часов. Конкретное время погребения устанавливается при определении места 
захоронения по согласованию с заявителем.

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

4.4. Посетители кладбища имеют право:
- устанавливать памятники в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
- сажать цветы на могильном участке;
- проезжать на территорию кладбища в случае установки (замены) надмогильных 
сооружений (памятников, ограды и т.д.);
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.

4.5. На территории кладбища посетителям запрещается:
- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки;



- выгуливать собак, пасти домашний скот, ловить птиц, собирать грибы;
- разводить костры, добывать песок, глину, грунт, резать дерн;
- находится на территории кладбища после его закрытия;
- ездить на велосипедах, мопедах, мотоциклах, мотороллерах, автомобилях, 
лыжах, санях;
- производить раскопку грунта и оставлять строительные материалы.

4.6. За нарушение настоящего Порядка виновные лица несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.



Приложение
к Положению об организации 

ритуальных услуг и содержании 
общественного кладбища на 

территории Мишелевского 
муниципального образования

КНИГА
регистрации захоронений на общественном кладбище Мишелевского

муниципального образования

№
п/п

ФИО
умершего

Дата серия и № 
свидетельства 

о смерти, кем и когда 
выдано

Место
захоронения,

тип
захоронения

ФИО,
адрес

ответстве
иного

рождения смерти захороне
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

_______________________ год

Хранить: Постоянно


