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Положение 

о погребении и похоронном деле на территории МО Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы организации похоронного дела на 

территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Указом Президента РФ от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших». Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле». Законом Оренбургской области от 06.09.2004 N 1421 /223-Ш-ОЗ "О 

погребении и похоронном деле на территории Оренбургской области иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области в сфере погребения и 

похоронного дела и Уставом МО Чернореченский сельсовет 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с погребением умерших, и 

устанавливает гарантии погребения, а также основы организации похоронного дела на территории 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении и их определения: 

гарантированный   перечень  услуг  по  погребению  -  минимальный 

перечень услуг, оказываемый специализированной службой по вопросам . похоронного дела на 

безвозмездной основе в целях обеспечения государственных гарантий при погребении; 

зона захоронения - основная функциональная часть территории кладбища, на которой 

осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом; 

места захоронения - земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для 

погребения, и ниши в стенах скорби; 

надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые на местах 

захоронения; 

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, а также умерших, 

личность которых не установлена органами внутренних дел; 

родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на 

территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения умершего таким образом, 

чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого 

родственника; 

семейные (родовые) захоронения - места захоронения, предоставляемые на платной основе 

(с учетом места родственного захоронения) на общественных и военных мемориальных кладбищах 

для погребения трех и более умерших близких родственников, иных родственников; 

специализированная служба по вопросам похоронного дела -организация, создаваемая 

органом местного самоуправления (далее - органы местного самоуправления) в целях оказания 

гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе; 



 

уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела - должностное лицо органа местного самоуправления, наделенные полномочиями 

в сфере погребения и похоронного ла в МО Чернореченский сельсовет; 

организация, обслуживающая кладбища - организация, с которой олномоченным органом 

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела заключен муниципальный 

контракт (договор) на выполнение работ по содержанию кладбищ с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации; 

члены семьи - лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство; 

кладбища, закрытые для свободного захоронения - кладбища, в зоне захоронения которых 

отсутствуют свободные земельные участки и ниши в стенах скорби для предоставления мест 

захоронения; 

санитарно-защитная зона - зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, 

ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с обязательным обозначением 

границ специальными информационными знаками. 
 

 

2. Гарантии осуществления погребения 

2.1. Каждому гражданину, проживающему на территории муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области , после его смерти 

гарантируется погребение на муниципальном кладбище с учетом его волеизъявления, 

предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха 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 

(дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, 

бабушка), либо ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления 

умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения 

определяется специализированной службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, 

наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг 

умершего перед обществом и государством. 

2.3. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной 

основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) оформление документов, необходимых для погребения: 

медицинского свидетельства о смерти; 

свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах записи актов гражданского 

состояния (далее - органы ЗАГС); 

2) предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы; 

3) перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места 

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

до места захоронения (места кремации); 



4) погребение (кремацию): 

- копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе 

захоронению урны с прахом); 

- предоставление и установку похоронного ритуального регистрационного знака с надписью 

(фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, регистрационный номер 

захоронения). 

2.4. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих 

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, и умерших, личность которых не установлена, включает: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) облачение тела; 

3) предоставление и доставку гроба; 

4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 

5) погребение (кремацию, за исключением умерших, личность которых не 

установлена): 

- копку могилы для погребения; 

- оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронение урны с 

прахом); 

- установку похоронного ритуального регистрационного знака. 

2.5. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, за исключением указанных в подпунктах 1 пунктов 2.3., 2.4. 

раздела 2 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям, 

установленным администрацией муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области . 

2.6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, за исключением указанных в подпунктах 1 

пунктов 2.3., 2.4. раздела 2 настоящего Положения, утверждается Главой 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области по согласованию с отделением Пенсионного Фонда 

Российской Федерации Оренбургской области, Оренбургским областным 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации и Министерством экономики Оренбургской области и возмещается 

специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств этих 

фондов. 

2.7. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 

перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 

иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 
 

3. Организация похоронного дела 
 

3.1. Уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела на 

территории муниципального образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области является администрация 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области . 



 

3.2. Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела в пределах своей 

компетенции: 

1) осуществляет контроль за рациональным размещением объектов 

похоронного назначения в градостроительной структуре МО Чернореченский 

сельсовет; 

2) формирует и ведет реестр кладбищ, расположенных на территории МО Чернореченский 

сельсовет; 

3) организует и контролирует мероприятия по созданию новых, а также эксплуатации, 

реконструкции, ремонту, расширению, закрытию или переносу действующих кладбищ; 

4) осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов похоронного 

назначения, находящихся в собственности МО Чернореченский сельсовет, исключительно по 

целевому назначению; 

5) разрабатывает и реализует мероприятия по содержанию, эксплуатации, ремонту и охране 

кладбищ, контролирует их исполнение; 

6) устанавливает правила содержания и посещения кладбищ; 

7) осуществляет контроль за проведением специализированной службой по 

вопросам похоронного дела погребения умерших, не имеющих 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 и умерших, личность 

которых не установлена, в установленные федеральным законом сроки; 

8) осуществляет контроль за эксплуатацией муниципальных кладбищ; 

9) осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 

3.3. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 

дела ведет учет всех захоронений произведенных на территории МО Чернореченский сельсовет, а 

также проводит их инвентаризацию не реже одного раза в три года. Порядок проведения 

инвентаризации захоронений, произведенных на территории кладбищ, устанавливается 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела. 

3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 

дела обязан обеспечить: 

- предоставление мест для захоронений с выдачей удостоверений о захоронении; 

- ведение книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом); 

- ведение книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий); 

- соблюдение установленных норм и правил захоронения; 

- содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования, зещения, а также 

ограды кладбища; 

- установку вывески при входе с указанием наименования кладбища, его принадлежности 

(формы собственности) и режима работы; 

- другие виды работ, связанные с эксплуатацией кладбищ; 

- выполнение   прочих   требований,   предусмотренных   действующим конодательством. 

3.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, используемым в сфере погребения и 

похоронного дела, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела 



 

4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - 

организация, создаваемая администрацией муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, на 

которую возлагаются полномочия по исполнению гарантий погребения умерших 

с учетом их волеизъявления и обязанность по оказанию гарантированного 

перечня услуг по погребению на безвозмездной основе. 

4.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее -специализированная 

служба) может быть создана органами местного самоуправления в следующих организационно-

правовых формах: муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения. 

4.3. В случаях, когда создание специализированной службы для одного поселения 

нецелесообразно, органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, вправе для совместного решения вопросов местного значения принимать 

решения об учреждении межмуниципального хозяйственного общества (специализированной 

службы по вопросам похоронного дела) в форме закрытого акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью. 

4.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь: 

1) на праве собственности, аренды или другом законном основании специально 

оборудованное помещение, обеспечивающие в соответствии с требованиями стандартов надлежащие 

условия приема заказов на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг, а также 

возможность правильного выбора лицами, взявшими на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, оказываемых ритуальных услуг; 

2) вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование, указание на 

место ее нахождения (юридический адрес), а также режим работы. 

4.5. В помещении специализированных служб по вопросам похоронного дела, где 

осуществляется прием заказов на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг, должна 

находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О 

гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»; 

2) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»; 

3)_Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

4) Закон Оренбургской области «О погребении и похоронном деле в 

Оренбургской области»; 

5) гарантированный перечень услуг по погребению; 

6) сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению на 

безвозмездной и платной основе; 

7) перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, умерших, не 

имеющих 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 умерших, а также сведения о порядке его 

оказания; 
 

8) список (с адресами и телефонами) иных специализированных служб по вопросам 

похоронного дела, расположенных на территории МО Оренбургский оайон Оренбургской области; 

9) прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые услуги по погребению и иные ритуальные 

услуги; 



 

10) образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов 

похоронного назначения либо альбомы (каталоги) с цветными фотографиями 

их образцов (моделей); 

11) сведения о наличии санитарно-эпидемиологических заключений о 

предметах и веществах, используемых при погребении (гробы, урны, венки, 

бальзамирующие вещества и т.п.); 

12) Правила работы кладбищ на территории муниципального 

образования; 

13) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений, которая 

предоставляется по первому требованию лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего; 

14) адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела и уполномоченного органа МО Оренбургский район в сфере погребения и 

похоронного дела. 

4.6. Качество услуг по погребению, оказываемых согласно 

гарантируемому перечню услуг по погребению, должно соответствовать 

требованиям, устанавливаемым органами местного самоуправления. 

4.7. В случае отказа лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, от права на оказание на безвозмездной основе 

гарантированного перечня услуг по погребению (либо части услуг из 

гарантированного перечня), данные услуги оказываются на платной основе по 

ценам (тарифам), устанавливаемым органами местного самоуправления. 

4.8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

производит погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации 

сроки, умерших, не имеющих 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 умерших. 

 4.9. Специализированная   служба   по   вопросам   похоронного   дела обеспечивает 

формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на 

оказываемые услуги по погребению и иные ритуальные услуги. 

4.10. Контроль   за   деятельностью   специализированной   службы   по 

вопросам похоронного дела осуществляет администрация МО Чернореченский сельсовет. 

4.11. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

законодательства Оренбургской области в сфере погребения и похоронного 

дела, в том числе соблюдать: 

1) гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении, предоставления 

гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе; 

2) установленные сроки исполнения заказов на оказание услуг по погребению и иных 

ритуальных услуг, обеспечивать соответствующее качество выполняемых услуг и работ, высокую 

культуру обслуживания. 

4.12. При неисполнении или ненадлежащем исполнении требований в 

сфере погребения и похоронного дела к специализированной службе по 

вопросам похоронного дела применяются меры административного или иного 



наказания в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Оренбургской области. 
 

5. Основные вопросы, связанные с транспортировкой умерших в морг 
 

5.1. Транспортировка умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные 

работы, из медицинских учреждений осуществляется за счет средств данных 

медицинских учреждений. 

5.2. Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест 

обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а 

также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в 

медицинских учреждениях) осуществляется за счет средств местного бюджета 

МО Чернореченский сельсовет юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, заключившими муниципальный контракт (договор) на 

оказание данного вида услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. В случаях, не предусмотренных пунктами 5.1., 5.2. настоящего 

Положения, транспортировка умерших в морг осуществляется юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями за счет средств лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (или иных 

заинтересованных лиц). 
 

6. Места погребения 
 

6.1. Деятельность на местах погребения осуществляется в соответствии с санитарными и 

экологическими требованиями. 

6.2. Места погребения (общественные кладбища), расположенные на 

территории МО Чернореченский сельсовет являются муниципальными. 

6.3. На территории    МО Чернореченский сельсовет располагаются 2 муниципальных 

кладбища: 

6.4.На территории мест погребения запрещена какая-либо предпринимательская деятельность, 

несовместимая с их целевым назначением. 
 

7. Места захоронения и их виды 

7.1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, 

семейные (родовые), почетные, братские, воинские. 

7.2. На общественных кладбищах расположенных на территории МО Чернореченский 

сельсовет могут предусматриваться обособленные земельные участки (зоны) для одиночных, 

семейных (родовых), почетных, воинских захоронений и погребения умерших одной веры. 

7.3. Места захоронения, предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, не могут 

быть принудительно изъяты, в том числе при наличии на указанных местах 

захоронения неблагоустроенных (брошенных) могил. 



 

7.4. Запрещается самовольное занятие земельных участков и их 

использование для устройства могил как непосредственно при осуществлении 

погребения умершего, так и под будущие захоронения. 

7.5. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной 

планировкой муниципального кладбища. Ширина разрывов между соседними 

местами захоронений должна составлять не более 1 м, между рядами - 1,5 м. 

Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной панировки кладбища, в 

том числе между местами захоронений, на обочинах дорог и в границах санитарно-защитной зоны. 

7.6. Одиночные захоронения 

7.6.1. Места для одиночных захоронений предоставляются 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела на безвозмездной основе в день обращения 

специализированной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о 

предоставлении места для одиночного захоронения. К заявлению прилагается 

копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки). В случае 

если места для одиночных захоронений предоставляются для погребения 

умерших, личность которых не установлена, дополнительно к заявлению 

прилагается копия документа, подтверждающего согласие органов внутренних 

пел на погребение указанных умерших (с приложением подлинников для сверки). 

7.6.2. Размер одиночного захоронения - 2,0 м х 25 м (5,0 кв. м). Глубина 

захоронения должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки 

гроба), надмогильный холм должен быть высотой не менее 0,5 м и не более 1 м 

7.6.3. При предоставлении места для одиночного захоронения 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела удостоверение об одиночном захоронении не выдается за 

исключением случаев, установленных в пункте 7.6.4. настоящего Положения. 

7.6.4. В случае появления близких родственников, иных родственников, на 

основании   их   письменного   обращения   и   предоставления   документов, подтверждающих 

родственные отношения, уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела выдается удостоверение о захоронении с последующей возможностью погребения 

родственника в данную могилу с соблюдением санитарных правил. 

7.7. Родственные захоронения 

7.7.1. Места для родственных захоронений предоставляются 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела в день обращения лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, специализированной службы по вопросам 

тюхоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением о 

предоставлении места для родственного захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства 

о смерти (с приложением подлинника для сверки). При захоронении урны с прахом дополнительно к 

заявлению прилагается копия справки о кремации (с приложением подлинника для сверки). 

7.7.2. Размер родственного захоронения - 2,0 м х 5 м (10,0 кв.м). Глубина захоронения 

должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба), надмогильный холм 

должен быть высотой не менее 0,5 м. 

7.7.3. Если от имени и по поручению лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, обращается специализированная служба по вопросам похоронного дела или 



иной хозяйствующий субъект, представляется договор на оказание ритуальных услуг с указанием 

данных представителя и данных заказчика. 

7.7.4. При предоставлении места для родственного захоронения 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела выдается удостоверение о родственном захоронении 

(приложение № 1 к Положению). 

7.8. Семейные (родовые) захоронения 

7.8.1. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие, так и 

под будущие захоронения. 

7.8.2. Перечень общественных кладбищ, на территории которых возможно предоставление 

мест для семейных (родовых) захоронений утверждается уполномоченным органом местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела. 

7.8.3. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории 

муниципального кладбища не должна превышать 1/3 общей площади зоны 

захоронения муниципального кладбища. 

7.8.4. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении места для семейного (родового) захоронения, формирует и ведет 

реестр семейных (родовых) захоронений. 

7.8.5. Для решения вопроса о предоставлении места для семейного 

(родового) захоронения в уполномоченный орган в сфере погребения и 

! [охоронного дела представляются следующие документы: 

1) заявление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с 

приложением подлинника для сверки; 

3) копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных 

родственников) с приложением подлинников для сверки. 

Требование о предоставление иных документов не допускается. 

Все предоставленные документы принимаются по описи, копия которой вручается заявителю 

в день передачи документов, указанных в настоящем пункте с отметкой о дате их приема. 

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 

обеспечивает учет и хранение предоставленных документов. 

7.8.6. В случае если место для семейного (родового) захоронения 

предоставляется под будущее погребение, решение о предоставлении места для 

семейного (родового) захоронения или об отказе его предоставления принимается 

в срок, не превышающий четырнадцати календарных дней со дня получения 

заявления со всеми необходимыми документами. 

В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, решение о 

предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе его предоставления 

принимается в день предоставления заявителем в уполномоченный орган в сфере погребения и 

похоронного дела (не позднее одного дня до дня погребения) медицинского свидетельства о смерти 

или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а также документов, указанных в пункте 

7.8.5. настоящего Положения. 

7.8.7. Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно 

предоставляемого места для родственного захоронения) не может Превышать 20 кв.метров. 

7.8.8. За резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего 

размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, взимается единовременная 

плата в размере, установленном органами местного самоуправления. 



 

7.8.9. Средства, полученные за резервирование места под будущее погребение, подлежат 

зачислению в бюджет МО Чернореченский сельсовет. 

7.8.10 Решение   о   предоставлении  места  для   семейного   (родового) 

захоронения вручается или направляется почтовым отправлением с уведомлением о  его 

вручении заявителю в срок, установленный в пункте 7.8.6. настоящего Положения, с указанием 

реквизитов банковского счета и срока уплаты платежа за резервирование места под будущее 

погребение. 

7.8.11 Решение об отказе в предоставлении места для семейного (родового) 

захоронения вручается или направляется почтовым отправлением с уведомлением 

заявителю в срок, установленный в пункте 7.8.6. настоящего Положения, с 

указанием причин отказа. 

Отказ в предоставлении места для семейного (родового) захоронения допускается в случаях, 

если: 

1) заявитель является недееспособным лицом; 

2) в предоставленных заявителем документах обнаружены недостоверные 

данные; 

3) заявитель не представил документы, указанные в пункте 7.8.5. 

настоящего Положения. 

Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для семейного (подового) 

захоронения в судебном порядке. 

7.8.12. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения   и   

похоронного   дела,   на   основании   принятого   решения   о предоставлении места для семейного 

(родового) захоронения и платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за 

резервирование места под будущее погребение, осуществляет в срок, не превышающий трех 

календарных дней, его предоставление (не позднее одного дня до дня погребения в случаях, 

установленных в пункте 7.8.6. настоящего Положения). 

Одновременно с предоставлением места для семейного (родового) захоронения 

уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, 

оформляет и вручает удостоверение о семейном (подовом) захоронении лицу, на которого 

зарегистрировано данное место захоронения. 

В удостоверении о семейном (родовом) захоронении указывается: наименование 

муниципального кладбища, на территории которого предоставлено сто для семейного (родового) 

захоронения, размер семейного (родового) захоронения, место его расположения на кладбище (номер 

квартала, сектора, участка), фамилия, имя и отчество лица, на которого зарегистрировано семейное 

(родовое) захоронение (приложение № 1 к Положению). 

Информация о предоставленном месте для семейного (родового) захоронения вносится 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в реестр 

семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней со дня его предоставления. 

7.9. Почетные захоронения 

7.9.1. На территории общественных кладбищ расположенных на территории 

МО Чернореченский сельсовет в целях увековечивания памяти умерших граждан, 

имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Оренбургской областью, 

Оренбургским муниципальным районом Оренбургской области, МО 

Чернореченский сельсовет на основании решения уполномоченного органа 

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела могут быть 



предусмотрены обособленные земельные участки (зоны) для почетных 

захоронений. 

7.9.2. Почетные захоронения - места захоронения (расположенные, как 

правило, вдоль главной аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и хороший 

бзор) предоставляются уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела на безвозмездной основе по ходатайству заинтересованных лиц или организаций, 

при обосновании и подтверждении соответствующих заслуг умершего перед Российской 

Федерацией, Оренбургской областью, Оренбургским муниципальным районом Оренбургской 

области, МО Чернореченский сельсовет и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо 

волеизъявления его супруга, близких родственников, иных родственников или законного 

представителя умершего. 

7.9.3. Размер места для почетного захоронения - 2,0 м х  2,5 м (5,0 кв.м). 

Глубина захоронения должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до 

крышки гроба), надмогильный холм должен быть высотой не менее 0,5 м. 

7.9.4. При предоставлении места для почетного захоронения 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела выдается удостоверение о почетном захоронении (приложение 

но> 1 к Положению). 

7.10. Воинские захоронения 

7.10.1. Места для воинских захоронений предоставляются уполномоченным органом местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на безвозмездной основе в день обращения 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы 

по вопросам коронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставлении 

места для воинского захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с 

приложением подлинника для сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению 

прилагается копия справки о кремации (с приложением подлинника для сверки). 

7.10.2. Размер места для воинского захоронения - 2,0м х 2,5м (5,0кв.м). 

глубина захоронения должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба), 

надмогильный холм должен быть высотой не менее 0,5 м. 

7.10.3. При предоставлении места для воинского захоронения 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела выдается удостоверение о воинском захоронении (приложение 

№ 1 к Положению). 

7.11. Братские (общие) захоронения 

7.11.1. Погребение на местах для братских (общих) захоронений 

осуществляется с соблюдением санитарных правил, при наличии санитарно- 

эпидемиологического   заключения   органов,   уполномоченных   осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

7.11.2. Размер места для братского (общего) захоронения и его размещение на территории 

муниципального кладбища определяется в каждом конкретном случае. 

7.11.3. При предоставлении места для братского (общего) захоронения уполномоченным 

органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела удостоверение о братском 

(общем) захоронении не выдается. 

7.11.4. На местах для братских (общих) захоронений подзахоронение не производится. 
 

8. Порядок последующих захоронений 
 



 

8.1. На местах родственных и семейных (родовых) захоронений, 

последующие захоронения производятся с разрешения уполномоченного органа 

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела по 

письменному заявлению граждан, на которых зарегистрированы эти участки. 

Захоронение урн с прахом в землю на местах родственных захоронений 

производится с разрешения уполномоченного органа местного самоуправления в 

сфере погребения и похоронного дела по письменному заявлению граждан 

независимо от срока предыдущего захоронения. 

8.2. При погребении на месте родственного, воинского захоронения (в том 

числе при подзахоронении в родственную могилу) предоставляются следующие 

документы: 

- свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС (при захоронении урны с прахом - 

свидетельство о смерти и справка о кремации и документ на получение 

праха); 

- удостоверение о родственном, воинском захоронении; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего; 

- документы, подтверждающие факт родственных отношений между умершим и лицом, 

захороненным на месте родственного захоронения. 

8.3. При последующем захоронении на месте семейного (родового) 

захоронения предоставляются следующие документы: 

- свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС (при захоронении урны с прахом - 

свидетельство о смерти и справка о кремации); 

- решение уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела о предоставлении места для семейного (родового) захоронения; 

- удостоверение о семейном (родовом) захоронении; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего. 

8.4. При отсутствии удостоверения о захоронении и архивных 

документов на место захоронения погребение на местах родственных, 

воинских, семейных (родовых) захоронений производится с разрешения 

уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела на основании: 

1) письменного заявления лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего (при предъявлении паспорта или иного 

документа, удостоверяющего его личность); 

2) свидетельства о смерти, выдаваемого в органах ЗАГС, а захоронение урны с прахом - на 

основании свидетельства о смерти, справки о кремации и документа на получение праха; 

3) свидетельства (или свидетельств) о смерти ранее погребенного (или погребенных) 

родственника(ов) на данном месте захоронения; 

4) документов, подтверждающих родство умершего с родственниками, ранее погребенными 

на данном месте захоронения. 

8.5. Повторное захоронение в родственную могилу на месте 

родственного, воинского или семейного (родового) захоронения разрешается 

после истечения полного периода минерализации предыдущего захоронения, 

устанавливаемого на основании заключения органов, уполномоченных 



осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (как 

правило, не ранее 15 лет с момента предыдущего погребения). 

8.6. На кладбищах закрытых для свободного захоронения, с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и норм производится погребение только 

на территории родственных, семейных (родовых), воинских, почетных 

захоронений, предоставленных до вступления в силу правового акта органа 

местного самоуправления о закрытии кладбища для свободного захоронения. 
 

9. Регистрация (перерегистрация) захоронений 
 

9.1. Каждое захоронение, произведенное на территории муниципального кладбища, 

регистрируется уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела, в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). Запись о 

регистрации захоронения вносится в удостоверение о захоронении. 

Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации захоронений (захоронений 

урн с прахом) и выдачу удостоверений о захоронениях производится. 

9.2. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются 

документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком 

хранения. 

Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным ганом местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в архив Оренбургского муниципального 

района Оренбургской области в порядке, установленном   уполномоченным   органом   Оренбургской   

области  в   сфере погребения   и   похоронного   дела   по   согласованию   с   уполномоченным 

Правительством Оренбургской области центральным исполнительным органом "государственной 

власти Оренбургской области в сфере управления архивным делом. 

9.3. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный 

характер и осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в 

сфере погребения и похоронного дела в день обращения на основании заявления с 

указанием причин перерегистрации. 

В    отношении    семейных   (родовых)    захоронений   перерегистрация производится на 

близких и иных родственников, а при отсутствии таковых - на других лиц. 

9.4. При перерегистрации захоронений уполномоченным органом местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, вносятся 

соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений (захоронений урн 

с прахом) и в удостоверение о захоронении. 

Взимание платы за внесение изменений в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с 

прахом) и в удостоверение о захоронениях не производится. 

9.5. Информация о перерегистрации семейных (родовых) захоронений 

вносится уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела в реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех 

рабочих дней со дня проведения перерегистрации. 
 

10. Надмогильные сооружения (надгробия), их регистрация 
 

10.1. Все работы на кладбище, связанные с установкой надмогильных 

сооружений, оград могут производиться только с уведомления уполномоченного 

органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела. 

10.2. Обращаться в уполномоченный орган местного самоуправления в 

сфере погребения и похоронного дела, имеет право только лицо, на которое 



 

 зарегистрировано захоронение, или его представитель при предъявлении паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также документа об 

изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия). 

10.3. Установленные гражданами (организациями) надмогильные 

сооружения (памятники, цветники и др.) являются их собственностью. 

10.4. Установка и замена памятников и других надмогильных сооружений 

подлежит обязательной регистрации уполномоченным органом местного 

самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, о чем делается 

соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений 

(надгробий) и в Удостоверении о захоронении. 

10.5. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о 

действительно захороненных в данном месте умерших. 

10.6. Установка надмогильных сооружений и оград допускается только в границах 

отведенных участков для создания мест захоронения. 

10.7. Высоте надмогильных сооружений (надгробий) не должна превышать 2 м и выходить 

за пределы территории отведенный для захоронения. 

10.8. Высота ограждения вокруг захоронения не должна превышать 1,5 м. 

10.9. На территории кладбища запрещается устанавливать, снимать, 

заменять надмогильные сооружения без разрешения уполномоченного органа 

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 

10.10. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения 

(надгробия) осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 

в сфере погребения и похоронного дела, о чем делается соответствующая запись в 

книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) (приложение № 3 к Положению) и в 

удостоверении о захоронении. 

Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) в 

книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и внесение соответствующей записи в 

удостоверение о захоронениях не производится. 

10.11. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений 

(надгробий) производится при предъявлении лицом, на имя которого 

зарегистрировано место захоронения, или его представителем паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также 

документа об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения 

(надгробия). 

10.12. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются 

документами строгой отчетности и подлежат постоянному хранению в 

уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела. 
 

11. Административные правонарушения в сфере 

погребения и похоронного дела 
 

11.1. Несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами требований 

законодательства в сфере погребения и похоронного дела влечет за собой установленную 

административную ответственность. 

 


