КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 ноября 2018 года

с. Сухобузимское

№ 41-5/156

Об утверждении Порядка предоставления мест для захоронений на
территории Сухобузимского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Федеральным Законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», с Уставом Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района
Красноярского края, Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления мест для захоронений на территории
Сухобузимского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу решение Сухобузимского сельского Совета
депутатов от 16.11.2009 года № 209 «Об утверждении Положения
устанавливающее правила содержания мест захоронения, и порядок
деятельности общественных кладбищ, расположенных на территории
Сухобузимского сельсовета.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по
благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, аграрным, земельным
вопросам, законности и правопорядку (Солодовников А.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Председатель
Сухобузимского
сельского Совета депутатов

Глава Сухобузимского сельсовета

______________ С.С. Бекшаев

__________________ И.В. Майер

Приложение
к решению Сухобузимского сельского
Совета депутатов от 20.11.2018 № 41-5/156
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Настоящий Порядок предоставления гражданам мест для захоронений
(далее - Порядок) устанавливает требования к предоставлению гражданам мест
для захоронений на общественных кладбищах, расположенных на территории
Сухобузимского сельсовета.
2. Погребение умершего разрешается производить только на общественном
кладбище (далее – кладбище) на отведенном участке земли для погребения.
Места для захоронения предоставляются на безвозмездной основе.
3. Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный представитель,
специализированная служба по вопросам похоронного дела или иное лицо,
взявшее на себя обязанности осуществить погребение умершего (погибшего),
обращаются в администрацию Сухобузимского сельсовета для отвода места
захоронения умершего (погибшего) на общественном кладбище.
4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, при оформлении места
захоронения умершего (погибшего) на общественном кладбище представляют в
администрацию Сухобузимского сельсовета следующие документы:
- заявление об отводе места захоронения умершего (погибшего) с указанием
следующей информации: Ф.И.О. умершего (погибшего), дата рождения умершего,
дата смерти, дата предполагаемого захоронения, наименование кладбища;
- медицинское заключение о смерти либо свидетельство о смерти,
выдаваемое органами ЗАГС, на умершего (погибшего);
- при захоронении на семейных (родовых) захоронениях - перечень
документов согласно Закону Красноярского края от 24.04.1997 N 13-487 «О
семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края»;
- при захоронении тел умерших, доставленных из других государств, документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных
заболеваний и заболеваний неясной этиологии.
5. Каждое захоронение регистрируется администрацией Сухобузимского
сельсовета в книге регистрации захоронений, где указываются следующие
сведения: номер регистрации; Ф.И.О. умершего (погибшего); дата рождения
умершего; дата смерти; дата захоронения; номер медицинского заключения о
смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС; наименование
организации, выдавшей медицинское заключение о смерти или свидетельство о
смерти; дата записи и подпись лица, ответственного за регистрацию погребений;
отметка о семейном захоронении и Ф.И.О. ранее захороненных; Ф.И.О.
ответственного за захоронение лица.
6. Для погребения умершего отводится участок земли по норме,
установленной администрацией муниципального образования.
7. Решение об отводе места для захоронения подписывается главой
Сухобузимского сельсовета с указанием даты и удостоверяется печатью
администрации. Погребение умершего на кладбище без документа,
подтверждающего отвод участка земли для захоронения, запрещено. В пределах
отведенного земельного участка после захоронения могут устанавливаться
надмогильные
сооружения.
Надмогильные
сооружения
(надгробия)
устанавливаются в пределах отведенного земельного участка. Надмогильные
сооружения, установленные за пределами границ выделенного участка

захоронения, подлежат сносу за счет лиц, установивших такое надмогильное
сооружение.
8. Самовольное захоронение в не отведенных для этого участках земли не
допускается. Захоронение на закрытых кладбищах запрещено.
9. Предоставление земельных участков для захоронений на территории
Сухобузимского сельсовета осуществляется администрацией таким образом,
чтобы гарантировать на этом же участке земли захоронение умершего супруга или
близкого родственника.
10. Размеры предоставляемых участков земли для захоронения:
Размеры участков земли
Вид захоронения
Длина, м
Ширина, м
Площадь, кв.м
Одиночные захоронения
3,0
1,0
3,0
Родственные захоронения
3,0
4,0
12,0
Семейные захоронения
3,0
8,0
24,0
11. Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не
менее 1 метра, по коротким — не менее 0,5 метра. Длина могилы должна быть не
менее 2,0 м, ширина — 1,0 м, глубина — не менее 1,5 м и не более 2 м. При
захоронении умерших детей размеры могил могут быть соответственно
уменьшены.
12. Одиночные захоронения — места захоронения предоставляемые для
погребения безродных, невостребованных и неопознанных умерших.
13. Родственные захоронения — места захоронения предоставляются для
погребения умершего с тем, чтобы гарантировать рядом погребение супруга или
близкого родственника.
14. Семейные (родовые) захоронения — места захоронения, для погребения
трех и более умерших родственников. Места для создания семейных (родовых)
захоронений предоставляются как непосредственно при погребении умершего, так
и под будущие захоронения. Размер места для создания семейного (родового)
захоронения с учетом бесплатно предоставляемого места родственного
захоронения не может превышать 24 кв. м.
15. Общая площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории
общественного кладбища не должна превышать 1/3 общей зоны захоронения
кладбища.
16. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на
участке, на обочинах дорог и в пределах зоны моральной (зеленой) защиты.
17.
Предоставление
земельных
участков
для
захоронения
на
неподготовленной территории кладбища, а также на затопленных и заболоченных
участках запрещается.
18. Повторное захоронение на место прежнего захоронения разрешается
только по истечении полного периода минерализации, установленного органами
санитарно-эпидемиологического надзора, но не ранее чем через двадцать лет.
19. Эксгумация останков умерших должна производиться согласно
действующего законодательства и в соответствии с требованиями санитарных и
экологических норм.
20. Перезахоронение останков умерших не рекомендуется производить
ранее одного года с момента погребения в песчаных грунтах и не ранее трех лет
— в сырых грунтах.
21. Согласование на извлечение останков из могилы и перевоз их на другое
место оформляется администрацией Сухобузимского сельсовета.
22. Могила после извлечения останков должна быть продезинфицирована
дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, немедленно
засыпана и поверхность почвы спланирована.

Приложение №1
к Порядку предоставления мест для захоронений
на территории Сухобузимского сельсовета

Книга
регистрации захоронений на общественных кладбищах Сухобузимского
сельсовета
Наименование кладбища_____________________________________________

Начата «__»____________20___ г.
Окончена «__»__________20___ г.
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