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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД НОВОЗЫБКОВ» 

 

Статья 1. Общие положения. 

  1.1.В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: 

агент похоронного обслуживания - работник специализированной службы по вопросам похоронного 

дела  или агентства похоронного обслуживания, осуществляющий прием и оформление заказов на 

погребение; 

агентства похоронного обслуживания - лица, оказывающие агентские услуги, связанные с 

погребением умерших (погибших); 

администрация кладбища - руководители и другие работники, наделенные в установленном порядке 

организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями лицом, 

заключившим договор на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбища, 

оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, на территории соответствующего 

кладбища; 

бесхозяйные (брошенные) надмогильные сооружения - надмогильные сооружения, которые не имеют 

собственника, собственник которых неизвестен, либо надмогильные сооружения, от права 

собственности на которые собственник отказался (брошенные собственником или иным образом 

оставленные им с целью отказа от права собственности на них); 

захоронение - погребенные останки или прах; 

зона захоронений - часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение умерших 

(погибших) в гробах или урн с прахом; 

зона моральной (зеленой) защиты - зона, отделяющая место погребения от иных территорий общего 

пользования; 

кладбище - комплекс, включающий земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, в том 

числе административно-хозяйственного назначения, предназначенные для осуществления 

погребения; 

кладбищенский период - время разложения и минерализации тела умершего (погибшего); 

книга регистрации захоронений - книга, в которой бюро ритуальных услуг (БРУ) регистрирует 

каждое захоронение с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала (участка, 

сектора), могилы, даты захоронения; 

колумбарий – место захоронения урн с прахом; 

лицо, осуществляющее организацию погребения - лицо, указанное в волеизъявлении умершего об 

осуществлении погребения, либо супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, 

усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники, 

законный представитель умершего, а при их отсутствии иные лица, взявшее на себя обязанность 

осуществить погребение умершего; 

могила - углубление в земле для захоронения гроба или урны с прахом; 

надмогильные сооружения - ограды могил, склепы, памятные и мемориальные сооружения, 

устанавливаемые на могилах (памятники, кресты и другие сооружения); 

ответственный за захоронение - лицо, взявшее на себя обязанности по оформлению захоронения, 

его содержанию и благоустройству; 

памятник - мемориальное надмогильное сооружение (плита, стела, обелиск, изваяние), на котором 

могут быть указаны фамилия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерти и изображены 

трудовые, боевые и религиозные символы, а также эпитафия; 

погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти, 

осуществляемые путем предания тела (останков) умершего (погибшего) земле (захоронение в 

могилу, склеп) или огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом); 

похороны - обряд погребения останков или праха; 



регистрационный знак - табличка с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, дат его 

рождения и смерти; 

родственная могила - могила, в которой захоронен родственник умершего (погибшего); 

свидетельство о смерти - государственный (гербовый) документ, удостоверяющий факт и причину 

смерти и являющийся источником информации для государственной статистики причин смерти и 

основанием для оформления документов на погребение; 

участки (кварталы) кладбища - участки, на которые разбивается дорожной сетью зона захоронения 

кладбища, имеющие нумерацию согласно градостроительному плану кладбища на табличках, 

установленных на углах участков (кварталов). 

1.2. По своему предназначению кладбища подразделяются на: 

-  общественные - предназначенные для погребения умерших (погибших), с учетом их 

волеизъявления;  

-  вероисповедальные - предназначенные для погребения умерших (погибших) одной веры. 

 

Статья 2. Порядок создания мест погребения на территории МО город Новозыбков. 

 

2.1. Решение о создании мест погребения на территории муниципального образования город 

Новозыбков (далее – МО город Новозыбков) принимается Администрацией МО город Новозыбков. 

2.2. Выбор и отвод земельного участка для размещения места погребения и создания кладбища 

осуществляются в соответствии с земельным, градостроительным, экологическим 

законодательством, требованиями санитарных норм и правил, а также настоящим Положением. 

 

Статья 3. Общие требования к планировочным решениям кладбищ, зон захоронений и  

устройству могил. 

3.1. Территория кладбища независимо от способа захоронений на нем должна содержать следующие 

функциональные зоны: 

входная зона; 

ритуальная; 

административно-хозяйственная зона; 

зона захоронений; 

зона моральной (зеленой) защиты. 

3.2. Входная зона должна иметь въезд и выезд для хозяйственного и ритуального транспорта, а также 

вход и выход для посетителей. 

3.3. Проектирование вероисповедальных кладбищ должно учитывать требования и традиции 

соответствующих религиозных организаций и конфессий. 

3.4. На вновь открываемых кладбищах могут предусматриваться отдельные участки для погребения 

тел (останков) умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя. 

3.5. Территория кладбища должна быть  ограждена. 

3.6. Для беспрепятственного проезда траурных процессий ширина ворот кладбища должна быть не 

менее 6,9 м. 

3.7. У главного входа на кладбище устанавливается стенд с названием кладбища, годом основания, 

режимом работы, планом кладбища.  

3.8. Территория кладбища оборудуется: 

Схемой с указателями номеров участков (кварталов), участков захоронений, дорожек, расположения 

зданий и сооружений, общественных туалетов и т.д.; 

стендом для размещения перечня и прейскуранта оказываемых услуг, объявлений администрации 

кладбища, настоящего Положения, а также иной необходимой информации; 

общественными туалетами; 

территорией для складирования и временного хранения мусора (мусоросборников); 

3.9. Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь место для стоянки 

автотранспорта. 

Перед входом на кладбище размещается площадка для ожидания и сбора лиц, сопровождающих 

траурную процессию, при наличии возможности - павильон - навес для пассажиров, ожидающих 

транспорт. 

3.10. Размеры бесплатно предоставляемых участков земли для погребения и размеры могил 

приведены в таблице. 

 



Вид захоронения 

Размеры участков земли Размеры могил 

Длина, 

м. 

Ширина, 

м. 
Площадь, кв.м. 

Длина, 

м. 

Ширина, 

м. 

Двойное 2.4 3.0 7.20 2.0 1.2 

Одиночное 2.4 1.5 3.6 2.0 1.0 

Урна с прахом 0.8 0.8 0.64 0.8 0.8 

 

3.11. Глубина могил должна быть не более 2,0-2,5 м и не менее 1,5 м. 

Во всех случаях отметка дна могилы должна располагаться на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых 

вод. 

Надмогильная насыпь должна быть высотой не более 0,3-0,5 м над поверхностью земли. 

При захоронении тела (останков) умершего в сидячем положении слой земли над трупом должен 

быть не менее 1,0 м. 

3.12. Расстояние между рядами могил должно быть не менее 3 метров. 

3.13. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах 

дорог и в пределах зоны моральной (зеленой) защиты. 

3.14. Ответственность за организацию похоронного обслуживания и содержание территории 

кладбища возлагается на администрацию кладбища, которая обязана обеспечить: 

своевременную подготовку могил, захоронение тел (останков) умерших, урн с прахом; 

соблюдение установленных норм предоставления участков земли для погребения и правил 

подготовки могил; 

содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, находящихся на территории кладбища, 

ограждения кладбища, его дорог, площадок, а также их ремонт; 

уход за зелеными насаждениями на территории кладбища, их полив и обновление; 

систематическую уборку территории кладбища (кроме мест захоронений) и своевременный вывоз 

мусора; 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

 

Статья 4. Благоустройство территории кладбищ. 

4.1. Все работы по застройке и благоустройству территорий кладбищ должны выполняться с 

максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного грунта. 

4.2. Вырубку деревьев следует производить выборочно, максимально используя естественные 

зеленые насаждения (лес) для создания санитарно-защитной зоны и зоны моральной (зеленой) 

защиты. 

 

Статья 5. Порядок оформления погребения. 

5.1. Разрешение на погребение выдаѐтся уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта 

(муниципальной или иной организацией по вопросам похоронного дела и ритуальных услуг) по 

предъявлению свидетельства о смерти после государственной регистрации смерти в органах записи 

актов гражданского состояния. 

5.2. Оформление разрешения на погребение тела (останков) умершего  на свободное место на 

кладбище производится при наличии у лица, осуществляющего организацию погребения: 

государственного (гербового) свидетельства о смерти, 

документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего организацию погребения. 

В случае если обязанность по организации погребения взяло на себя юридическое лицо, оно должно 

предоставить помимо документов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 

документ по взятию на себя обязательств  соответствующей обязанности. 

5.3. При предъявлении дубликата свидетельства о смерти вопрос о погребении (кремации) 

рассматривается на основании заявления лица, осуществляющего организацию погребения, с 

указанием причины отсутствия подлинного свидетельства о смерти, а в случае хищения 

свидетельства о смерти - с приложением справки из правоохранительных органов о приѐме 

заявления о хищении. 

5.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, помимо документов, 

указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, необходимо предоставление решения 

правоохранительных органов о возможности погребения (кремации). 

5.5. О предстоящих похоронах администрация кладбища должна быть извещена не позднее чем за 

сутки, лицом осуществляющим организацию погребения. 

5.6. Разрешение на погребение подписывается руководителем уполномоченного лица. 



5.7. Использование родственной могилы для повторного погребения допускается не ранее чем через 

20 лет после последнего погребения. 

5.8. Разрешается производить погребение тел (останков) умерших  на участках в пределах оград 

родственных могил и семейных (родовых) захоронениях вплотную к ранее погребенному без 

увеличения размеров существующего захоронения до истечения кладбищенского периода. 

 

Статья 6. Порядок погребения, перезахоронения и эксгумации останков и урн с прахом  

умерших (погибших). 

6.1. Погребение некремированных тел(останков) умерших на кладбищах производитьсяв землю; 

6.2. На отдельных кладбищах отводятся специальные участки для погребения невостребованных тел 

(останков) умерших, а также тел (останков) умерших , личность которых не установлена. 

6.3. Погребение тел (останков) умерших, личность которых не установлена, а также по факту смерти 

(гибели) которых возбуждено уголовное дело, производится в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.4. Подготовка могил и погребение тела (останков) умершего производятся в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. 

6.5. Предоставление участков земли для погребения тела (останков) умершего   или захоронения 

урны с прахом осуществляется безвозмездно.  

6.6. Отвод участков земли для погребения на кладбищах производится администрацией кладбища на 

основании полученного разрешения на погребение 

6.7.При погребении на свободное место кладбища устанавливается временное ограждение для 

определения границ отведенного участка земли. 

6.8. Каждое захоронение регистрируется мастером БРУ в книге регистрации захоронений. 

6.9. Перезахоронение тел (останков) умерших  и их эксгумация допускается в случаях и порядке, 

установленных действующим законодательством. 

6.10. Изъятие тел (останков) умерших и урн с прахом из мест захоронений производится на 

основании разрешения уполномоченной организации в установленном порядке с внесением 

соответствующих сведений в книги регистрации захоронений (захоронений урн). 

 

Статья7. Изготовление и установка надмогильных сооружений. 

7.1.Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о лицах, 

погребенных в данном захоронении. 

7.2. Металлические ограды устанавливаются при условии соблюдения размеров участка.  Ограда не 

должна препятствовать проходу к соседним захоронениям. Ограды могил не должны иметь 

заостренных прутьев (пик). 

Для участка размером 2,4 x 1,5 м размер ограды не должен превышать 2,3 x 1,4 м; для участка 

размером 2,4 x 3,0 м - 2,3 x 2,9 м (при установке на железобетонный поребрик). 

7.3. Установка надмогильных сооружений вне места захоронения не допускается. 

Установка индивидуальных надмогильных сооружений на мемориальных воинских и братских 

захоронениях не допускается. 

7.4. Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна превышать 0,5 м. 

7.5. Надмогильные сооружения устанавливаются в границах отведенного для погребения участка 

земли. 

Надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих или нависающих над границами 

участка земли. 

7.6. Периметр железобетонного или гранитного поребрика, ограды могилы или живой изгороди 

вокруг могилы не должен превышать периметра отведенного под погребение участка земли. 

 

Статья 8. Содержание могил, надмогильных сооружений, ниш в колумбариях. 

8.1. Ответственные за захоронение обязаны содержать, могилы, надмогильные сооружения, живую 

изгородь могил в надлежащем порядке, своевременно производить поправку могильных холмов, 

ремонт и окраску надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил, осуществлять вынос 

мусора в специально отведенные места (контейнеры) собственными силами либо по договору на 

оказание этих услуг с администрацией кладбища. 

8.2. В случае если у администрации кладбища имеются достаточные основания считать, что на 

могиле установлено надмогильное сооружение, которое не имеет собственника, собственник 

которого неизвестен либо от права собственности на это надмогильное сооружение собственник 



отказался (надмогильное сооружение брошено собственником или иным образом оставлено им с 

целью отказа от права собственности на него), администрация кладбища обязана: 

принять меры к установлению ответственного за захоронение и его приглашению в администрацию 

кладбища; 

создать комиссию (далее - комиссия) для составления акта о состоянии могилы; 

зафиксировать данное надмогильное сооружение (могилу) в книге учета надмогильных сооружений 

(могил), содержание которых не осуществляется. 

8.3. При наличии сведений об ответственном за захоронение одновременно с размещением 

объявления администрация кладбища обязана направить ответственному за захоронение письмо с 

предложением привести надмогильное сооружение (могилу) в установленные администрацией 

кладбища сроки в надлежащее состояние и приглашением в администрацию кладбища. 

8.4. В случае если по истечении года после размещения объявления и направления письма 

ответственным за захоронение не будут предприняты необходимые действия по приведению 

надмогильного сооружения в надлежащее состояние, надмогильное сооружение может быть 

признано бесхозяйным (брошенным) в установленном законодательством порядке. 

 

Статья 9. Правила посещения кладбищ. 

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

9.2. На территории кладбища посетителям запрещается: 

портить надмогильные сооружения, мемориальные плиты колумбариев, оборудование кладбища и 

засорять территорию; 

производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов; 

разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 

ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

выгуливать собак, пасти домашних животных; 

передвигаться по территории кладбища на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах. 

 

Статья 10. Правила движения транспортных средств по территории кладбища. 

10.1. Посетителям, за исключением инвалидов и престарелых, запрещается въезжать на территорию 

кладбища на личном автотранспорте. 

10.2. Катафалковое автотранспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, 

образующие похоронную процессию, имеют право беспрепятственного проезда на территорию 

кладбища. 

10.3. Проезд грузового автотранспорта на территорию кладбища допускается для доставки 

(установки)  надмогильных сооружений к местам их установки (замены), сбора мусора и уборки 

территории 

 

Статья 11. Захоронение погибших при защите Отечества. 

       Захоронение погибших при защите Отечества с находящимися на них надгробиями, 

памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и другими мемориальными 

сооружениями и объектами являются воинскими захоронениями. 

       К ним относятся: отдельные воинские участки на общих кладбищах, братские и индивидуальные 

могилы на общих кладбищах и вне кладбищ. 

 

Статья 12. Финансовое обеспечение организации похоронного дела. 

Финансирование расходов на создание, содержание и благоустройство муниципальных кладбищ на 

территории МО город Новозыбков является расходным обязательством муниципального образования 

город Новозыбков и подлежит исполнению за счѐт средств местного бюджета. 

 

Статья 13. Ответственность и порядок обжалования. 

13.1. Лица, виновные в нарушении Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации. 

13.2. Лица, чьи права и законные интересы нарушены в результате неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения специализированной службой, администрацией кладбища, иными 

организациями, требований, установленных действующим законодательством и настоящим 

Положением, вправе обжаловать действия (бездействие) специализированной службы, иной 

организации, в судебном порядке. 


