
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 01.10.2020 г. № 82/27

 

«Об утверждении порядка деятельности общественных кладбищ 
на территории Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области»

 

 

В целях реализации полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории Ежовского 
сельского поселения и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Волгоградской области от 03.04.2007 г. № 1436-ОД «О погребении и 
похоронном деле в Волгоградской области», Уставом Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, Совет депутатов Ежовского сельского 
поселения

 

РЕШИЛ:

 

1. Утвердить порядок деятельности общественных кладбищ на 
территории Ежовскогосельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области.

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию), и



размещению на официальном сайте (http://ezhovskoe.rakikv.ru) 
Ежовского

сельского поселения в сети «Интернет».

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).

 

 

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И. Кравцова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено

Решением Советов депутатов

Ежовского сельского поселения

от 01.10.2020г № 82/27



 

Порядок деятельности общественных кладбищ на территории 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области.

 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Порядок деятельности общественных кладбищ и 
правила содержания мест захоронения на территории Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» (далее — Федеральный закон № 8-ФЗ), Законом 
Волгоградской области от 03.04.2007 № 1436-ОД «О погребении и 
похоронном деле в Волгоградской области» и регламентирует на 
территории Ежовского сельского поселения организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения.

1.2. Общественные кладбища Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области (далее
— кладбища) находятся в ведении администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области и предназначены для погребения умерших 
(погибших) с учетом их волеизъявления.

1.3. Погребение умерших (погибших) производят в целях 
достойного отношения к телам умерших (погибших), обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
обеспечения гарантии прав умершего быть погребенным на 
кладбищах Ежовского сельского поселения. Ритуальные услуги по 
погребению предоставляются населению в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» и настоящим Положением.

1.4. Ответственные за захоронение лица имеют право выбора 
ритуальной организации или самостоятельной организации 
захоронения.

 

2.     Порядок деятельности общественных кладбищ на территории   
_Ежовского____сельского поселения



 

2.1 На территории Ежовского сельского поселения каждому 
человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его 
волеизъявления. В случае отсутствия волеизъявления умершего 
человека погребение осуществляется в соответствии с 
волеизъявлением его супруга, близких родственников, либо законного 
представителя умершего человека, а при отсутствии таковых — иных 
лиц, взявших на себя обязанность погребения умершего человека, 
которое оформляется в виде заявления на захоронение.

Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела 
(останков) или праха на указанном им месте погребения 
гарантируется при наличии на указанном месте погребения 
свободного участка земли, свободного участка земли рядом с ранее 
умершим близким родственником либо умершим супругом.

Разрешается производить погребение тел (останков) умерших 
(погибших) на участках в пределах оград родственных могил вплотную
к ранее погребенному без увеличения размеров существующего 
захоронения.

2.2. Предоставление места для захоронения на муниципальных 
кладбищах Ежовского сельского поселения осуществляется на 
безвозмездной основе за исключением резервирования места 
семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 
предоставляемого места родственного захоронения.

2.3. Земельный участок для захоронения тела (останков) 
отводится в соответствии с санитарными требованиями.

2.4. По желанию граждан при погребении умершего может быть 
предоставлен земельный участок, гарантирующий погребение на этом
же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

2.5. Выбор участка земли под захоронение осуществляется в 
присутствии представителя администрации Ежовского сельского 
поселения.

2.6. Участки для погребения устанавливаются следующих размеров:

 
/> /> />

  Размеры в метрах

 ширина длина



Одиночные 1,0 2,20

Родственные 2,20 2,20

Семейные (родовые) от 2,5 до 5,45 2,20

Почетные 5 2,20

Воинские 1,80 2,20

 

2.7… За резервирование места семейного (родового) 
захоронения взимается плата в соответствии со ст.11 Закона 
Волгоградской области от 03.04.2007 г. № 1436-ОД «О погребении и 
похоронном деле в Волгоградской области».

2.8. Размер места для создания семейного (родового) 
захоронения с учетом бесплатно предоставляемого места 
родственного захоронения не может превышать 12 квадратных метров

2.9.При захоронении гроба с телом (останками) умершего 
человека глубину могилы следует устанавливать в зависимости от 
характера грунта и уровня стояния грунтовых вод, но не менее 1,5 м 
от поверхности земли. Глубина могилы при захоронении в два уровня 
должна быть не менее 2,0 м. 

2.10. При захоронении в общем массиве действующих кладбищ 
должна соблюдаться рядность могил. Проход между могилами должен
быть: по длинной стороне не менее 1 м, по короткой стороне могилы 
не менее 1 м. Высота могилы не должна превышать 0,6 м.

2.11. При захоронении тела (останков) на месте захоронения 
устанавливается ритуальный трафарет с указанием фамилии, имени, 
отчества умершего и даты его смерти.

2.12. Захоронение умерших производится при наличии 
свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГСа (или в случае 
чрезвычайной ситуации по разрешению медицинских органов).

2.13 Захоронение гроба в родственную могилу разрешается на 
основании письменного заявления родственников при предъявлении 
ими паспорта, свидетельства о смерти в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами.



2.14 Погребение умершего при отсутствии 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, погребение умершего на дому, 
на улице или в ином месте после установления органами внутренних 
дел его личности осуществляется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.15 Погребение умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов 
путем предания земле на определенных для таких случаев участках 
общественных кладбищ.

2.16. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших при прохождении военной службы (военных 
сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, 
контузии), заболевания в мирное время, участников войны 
осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством.

2.17 Соблюдение национальных и религиозных обычаев и 
традиций на муниципальных общественных кладбищах допускается, 
если они не противоречат действующим законодательным, иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации и 
муниципальным правовым актам.

2.18. Каждое захоронение регистрируется администрацией 
Ежовского сельского поселения в книге регистрации захоронений, по 
форме, установленной администрацией Ежовского сельского 
поселения.

2.19. Регистрация умерших в администрации Ежовского 
сельского поселения производится с 08:00 до 16:00 час. Погребение 
умерших на кладбище — ежедневно с 09:00 до 17:00 часов. В 
исключительных случаях допускается погребение умерших до 21 часа.

2.20. Самовольные захоронения не допускаются. Лица, 
совершившие такие действия, несут ответственность, 



предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации..

2.21. Эксгумация (перезахоронение) останков, умерших производится 
в соответствии с действующим законодательством и на основании 
заключения органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора об отсутствии особо опасных 
инфекционных заболеваний и необходимых для проведения 
эксгумации документов.

 


	от 01.10.2020 г. № 82/27

