
СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 16.03.2007                                 № 30/9 

 
Об утверждении Положения 

« О порядке оказания ритуальных услуг  

и содержания кладбищ на территории 

Есиплевского сельского поселения» 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пункта 22 статьи 7 Устава Есиплевского сельского поселения Совет народных 

депутатов  

 

РЕШИЛ : 

 

1. Утвердить «Положение об оказании ритуальных услуг и содержании кладбищ 

на территории сельского поселения» (приложение 1) 

2. Утвердить «Правила содержания и эксплуатации сельских кладбищ на 

территории сельского поселения» (приложение 2) 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель Совета 

народных депутатов 

глава сельского поселения                                               В.А. Хрунова                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



                                                                                                                                                   Утверждено 

                                                                                                     решением Совета народных депутатов 

 Есиплевского сельского поселения 

от 16.03.2007 № 30/9 

 

Положение 

о порядке оказания ритуальных  услуг и содержания  кладбищ 

на территории Есиплевского сельского поселения 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  

«О погребении и похоронном деле» № 8- ФЗ от 12.01.1996 на основании :  

- Постановления главы администрации Владимирской области № 94 от 

20.02.1996 

- Постановления Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 № 626 . 

1.2.Оказание ритуальных услуг осуществляют организации независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, 

имеющие право на занятие данным видом деятельности и оформившие в 

установленном порядке Паспорт регистрации объекта бытового обслуживания на 

территории Кольчугинского района. 

1.3.Оказание  услуг по погребению, указанных в пункте 1 статьи 9 Федерального 

Закона «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ осуществляет 

специиализированная служба по вопросам похоронного дела на  территории 

Кольчугинского района. 

1.4.На территории Есиплевского сельского поселения общественным местом 

погребения  являются действующие кладбища, расположенные в населенных 

пунктах: с. Новобусино, с. Есиплево, д. Олисавино, которые находятся в введении 

администрации Есиплевского сельского поселения. 

1.5.Содержание мест погребения на территории  кладбищ Есиплевского сельского 

поселения осуществляется в соответствии с «Санитарными правилами и нормами 

устройства и содержания кладбищ» - СанПиН 2.1.1279-03 администрации сельского 

поселения в введении которой находятся кладбища . 

1.6.Обеспечение порядка на общественных сельских кладбищах осуществляет 

администрация сельского поселения путем договорных отношений с 

предприятиями, организациями, руководствуясь правилами содержания и 

эксплуатации сельских кладбищ на территории сельского поселения . 

2. Обязанности Администрации сельского поселения. 

2.1.Администрация сельского поселения обязана содержать общественное кладбище 

в надлежащем порядке в соответствии с утвержденными правилами и обеспечивать: 

а) соблюдение установленной норма отвода бесплатно предоставляемого участка 

земли на территории кладбища для погребения; 

б)строгое выполнение санитарных и экологических требований и правил 

содержания муниципальных  общественных мест погребения; 

в) соблюдение правил, мер технической и пожарной безопасности при проведении 

всех видов работ; 



г) систематическую уборку всей территории кладбища от мусора, засохших цветов, 

венков и своевременный их вывоз; 

д) ремонт ограждения кладбищ; 

е) содержание подъездных путей. 

2.2. Предоставление места для захоронения производится при наличии:  

а) заявление на захоронение; 

б) свидетельства о смерти, выданное органом ЗАГСа Кольчугинского района.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

                                    Решением Совета народных  депутатов 

                        Есиплевского сельского    поселения 

от 16.03.2007 №30/9  
 

 

П Р А В И Л А 

содержания и эксплуатации  сельских кладбищ на территории Есиплевского 

сельского   поселения 

 

1. Данные правила предусматривают организацию работ по эксплуатации и 

содержанию сельских кладбищ, расположенных на территории Есиплевского 

сельского поселения. 

2. Общественные сельские кладбища находятся в введении администрации 

Есиплевского сельского поселения. 

3.  Администрация сельского поселения, в введении которой находятся 

кладбищенские участки, обязаны:  

-вести книгу учета захоронений установленного образца; 

-производить установку регистрационных знаков на могилах; 

-соблюдать санитарные правила и установленные нормы отвода земельного 

участка под захоронение и размеры оград; 

-обеспечить удовлетворительное содержание изгородей, подъездов, площадок 

для транспорта, использовав на это целевые сборы граждан на благоустройство и 

другие цели . 

4. Территория кладбища подразделяется на следующие зоны: 

 входную зону; 

 зону захоронений; 

 защитную зеленую (охранную зону по периметру кладбища). 

Входная зона предусматривает оборудованную, заасфальтированную площадку 

для стоянки транспорта, вход (ворота) в кладбище для посетителей, изгородь по 

периметру. 

Зона захоронений находится за изгородью кладбища и разбивается сетью 

пешеходных дорожек на участки, кварталы. Номер квартала обозначается на 

вкопанном  в землю столбике на его углу.   

5. На территории кладбища бесплатно предоставляется для погребения участок 

земли размером 6 кв.м и гарантируется погребение на этом участке супруга или 

близкого родственника . 

Размер могилы принимается 2 х 1 м , глубина – 1,5 м, расстояние между 

могилами по длинным сторонам – 1 м , по коротким – 0,5 м, земельная насыпь –

высотой не менее  0,5 м от поверхности земли. 

6. Захоронение производится на основании предъявленного свидетельства о смерти. 

7. Исполнении волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 

праха по указанному им при жизни месте погребения, рядом с ранее умершими 

гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка 

земли и могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего 

супруга. 



В иных случаях, возможность исполнения волеизъявления умершего о 

погребении его тела на указанном им месте погребение определяется главой 

администрации сельского поселения, либо наделенными договорными 

отношениями правом на погребение другими физическими или юридическими 

лицами (далее исполнители услуг), с учетом места смерти, наличия на указанном 

месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего 

перед обществом и государством. 

Участки под могилы отводятся в одном квартале в порядке очередности , 

установленной планировкой кладбища, до его полного заполнения .При этом 

соблюдается система последовательности нумерации могил. 

8. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы ( далее –

книга), кроме записи в книгу делается соответствующая отметка в разбивочном 

чертеже квартала кладбища . 

Администрация сельского поселения родственнику умершего выдается справка 

установленного образца о захоронении . 

9. На местах погребения разрешается установка ограды в размерах бесплатно 

выделенного участка земли и высотой не более 0,5 м .На могилах после осадки 

земли разрешается устанавливать памятники .Установка  памятника зимой не 

допускается. 

10. Территория кладбища должна своевременно  очищаться от мусора и содержаться 

в надлежащем состоянии . 

11. Посетители имеют право: 

 сажать цветы на могильном участке; 

Посетители обязаны содержать намогильное  сооружение в надлежащем порядке 

и своевременно производить оправку могильных холмов. 

На территории кладбища запрещается: 

 проведение самовольных работ по подготовке могил без разрешения 

администрации Есиплевского сельского поселения ; 

 портить памятники, оборудование , засорять территорию; 

 ломать зеленые насаждения и рвать цветы на могилах, выгуливать собак, 

пасти домашних животных, ловить птиц; 

 разводить костры, добывать песок ,глину, резать дерн; 

 распивать спиртные напитки и находится в нетрезвом виде; 

 въезжать на территорию на автотранспорте ; 

 сажать цветы и кустарники , не соответствующие проекту озеленения 

кладбища. 
 


