
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

/первый созыв / 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

26.12.2017                                                                                                      № 20 
  с.Кашино 

 

Об  утверждении Положения  

о содержании мест захоронений 

и организации ритуальных услуг 

на территории  Кашинского сельсовета  

Алейского района Алтаского края 
 

 

 

В  соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Законом Алтайского края от 09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении и похоронном 

деле в Алтайском крае», Соглашением о передаче полномочий  № 19 от 26.12.2017, 

заключенным между Кашинским сельсоветом Алейского района Алтайского края и 

Администрация Алейского района Алтайского края. Собрание депутатов 

Кашинского сельсовета  РЕШИЛО:  

 

1. Утвердить Положение о содержании мест захоронений  и организации 

ритуальных услуг на территории Кашинского сельсовета Алейского района 

Алтайского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                 О.И.Жеребцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено  



решением Собрания депутатов 

Кашинского  сельсовета 

от 26.12.2017  №  20 

 

 

Положение 

о содержании мест захоронений  и организации ритуальных услуг на 

территории на территории муниципального образования Кашинский 

сельсовет Алейского района Алтайского края 

 

 

            Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Алтайского края от 09.09.2002 

№ 58-ЗС «О погребении и похоронном деле в Алтайском крае», Соглашением о 

передаче полномочий № 19 от 26.12.2017, заключенным между Кашинским 

сельсовет Алейского района Алтайского края и Администрацией Алейского района 

Алтайского края 
 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

 

услуги по погребению – установленный законодательством Российской 

Федерации перечень ритуальных услуг, оказание которых (на безвозмездной 

основе или за плату) относится к ведению специализированной службы по 

вопросам похоронного дела; 

гарантированный перечень услуг по погребению –  перечень услуг, 

предоставляемых на безвозмездной основе гражданам Российской Федерации, 

гарантированный действующим законодательством; 

места погребения – отведенные в соответствии с этическими, санитарными 

и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них 

кладбищами для захоронения тел (останков) умерших,  иными зданиями и 

сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших; 

зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, где 

осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом; 

места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения 

кладбища для погребения; 

одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на 

территории общественных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее – 

умерших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, 

либо законного представителя умершего; 

родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на 

безвозмездной основе, на территории общественных кладбищ для погребения 

умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном 

участке умершего супруга или близкого родственника; 



уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела – Администрация Кашинского сельсовета; 

члены семьи – лица, связанные родством (свойством), совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство; 

специализированная служба по вопросам похоронного дела – 

организация, определенная в соответствии с действующим законодательством, на 

которую возлагается обязанность по оказанию услуг по погребению умерших. 

 

 2. Право лица на достойное отношение к его телу после смерти 
 2.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти 

(далее – волеизъявление умершего) – пожелание, выраженное в устной форме в 

присутствии свидетелей или в письменной форме: 

- о согласии или несогласии быть подвергнутым паталого-анатомическому 

вскрытию; 

 - о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; 

- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или 

традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 

- быть подвергнутым кремации; 

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. 

2.2. 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. 

2.3. В случае отсутствия волеизъявления умершего, право на разрешение 

действий, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 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. 

 

  3. Гарантированный перечень услуг по погребению 

3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (погибшего), гарантируется оказание следующего перечня 

услуг по погребению: 

3.1.1. оформление документов, необходимых для погребения (медицинского 

свидетельства о смерти, свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в 

органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС); 

3.1.2. предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы; 

3.1.3. перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места 

нахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до 

места захоронения (места кремации); 

3.1.4. погребение: 

- копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в 

том числе захоронение урны с прахом); 



- предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного 

знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего: даты рождения и смерти). 

3.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, утверждается сельским Собранием депутатов  по 

согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации. 

3.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами,  

возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет 

средств федерального бюджета  в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 

перечня услуг по погребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего. 

 

 4. Градостроительные, санитарные и экологические требования  

к размещению мест погребения 
4.1. Выбор земельного участка для размещения места погребения 

осуществляется в соответствии с правилами застройки поселения с учетом 

гидрологических 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 предельно долгий срок существования места погребения. 

4.2. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на 

расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. 

4.3. Не разрешается устройство кладбищ на территориях: 

1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-

санитарной) охраны курортов; 

2) с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и 

в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

3) на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, 

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, подверженных оползням 

и обвалам, заболоченных. 

4.4. Предоставление земельного участка специализированной службе по 

вопросам похоронного дела для размещения места погребения осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной 

документацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края. 

4.5. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию 

места погребения органы местного самоуправления сельского поселения 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. 



4.6. Отвод земельного участка для размещения места погребения 

осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с земельным 

законодательством, а также в соответствии с проектной документацией, 

утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с 

учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. 

4.8. На территории общественных кладбищ в целях увековечивания памяти 

умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, сельским 

поселением, могут быть предусмотрены на основании решения уполномоченного 

органа в сфере погребения и похоронного дела обособленные земельные участки 

(зоны) для почетных захоронений. 

  

5. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
5.1. Погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с 

перечнем услуг по погребению, включающим: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- облачение тела; 

- предоставление гроба; 

- перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 

- погребение (копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 

погребению (в том числе захоронение урны с прахом), установка похоронного 

ритуального регистрационного знака). 

5.2. Стоимость услуг по погребению лиц, указанных в п.6.1. настоящего 

Положения, определяется Чапаевским сельским Собранием депутатов  и 

возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в 

порядке, установленном пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения. 

 

 6. Создание и организация места погребения 
6.1. Решение о создании места погребения принимается Администрацией  

Кашинского сельсовета. 

6.2. Погребение умерших (погибших) на территории Кашинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края осуществляется на специально отведенных для 

этих целей в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями 

участках земли с сооружаемыми на них кладбищами для погребения тел (останков) 

умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для 

осуществления деятельности по погребению. 

6.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат 

сносу и могут быть перенесены только по разрешению Администрации сельского 

поселения Кашинского сельсовета в случае угрозы постоянных затоплений и 

других стихийных бедствий. 

6.4. Кладбища, расположенные на территории сельского поселения 

Кашинский сельсовет, являются муниципальной собственностью. Содержание и 

эксплуатация кладбищ осуществляются Администрацией Кашинского сельсовета. 



6.5. Погребение умерших осуществляется ежедневно с 8.00 до 17.00 в том 

числе в выходные и праздничные дни. 

6.6. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений. 

6.7. Книга регистрации захоронений является документом строгой 

отчетности и относится к делам с постоянным сроком хранения. Книгу 

регистрации захоронений ведет Администрация сельсовета. 
 

7. Правила посещения кладбищ 

7.1. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

7.2. На территории кладбищ запрещается: 

- выгул собак, выпас домашних животных, ловля птиц; 

- разведение костров, добыча песка и глины, резка дерна; 

- раскопка грунта, складирование запасов строительных и других 

материалов; 

- повреждение зеленых насаждений, цветов; 

- проезд на автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других средствах 

передвижения; 

- свалка мусора вне контейнерных площадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


