КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.09. 2014

№ 78 - 146
пгт Шушенское

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
В ПОСЕЛКЕ ШУШЕНСКОЕ
В соответствии со пп. 22 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 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 Красноярского края от 24.04.1997 года
№ 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского
края» (в редакции от 05.12.2013) Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 июня 2011 г. N 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.288211 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения», Рекомендациями о порядке
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК11-01.2002
(рекомендованы протоколом НТС Госстроя РФ от 25 декабря 2001 г. N 01-НС-22/1)
иными нормативными правовыми актами в сфере погребения и похоронного дела,
Уставом поселка Шушенское, иными муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления поселка Шушенское, Шушенский поселковый Совет
депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения в поселке Шушенское, согласно Приложению № 1.
2. Утвердить типовые формы книги регистрации семейных захоронений
(Приложения № 2) и паспорта семейного захоронения (Приложение № 3).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по жилищнокоммунальному хозяйству, благоустройству, тарифной политике, транспортному
обеспечению, ЧС, ГО (О.В. Остапова).
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов

Глава поселка
Шушенское

___________ /Е.В. Худик

__________/В.И. Шорохов

Приложение № 1
к решению Шушенского
поселкового Совета депутатов
от 26.09.2014 года № 78 - 146

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ ШУШЕНСКОЕ
Глава 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует отношения, связанные с погребением
умерших, определяет основы организации похоронного дела, ритуальных услуг,
порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела,
муниципальных общественных кладбищ поселка Шушенское и содержания мест
захоронения в поселке Шушенское.
Настоящее Положение распространяется на лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение умершего, в том числе родственников, законных
представителей, а также организаций осуществляющих деятельность в сфере
похоронного дела на территории поселка Шушенское.
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории
поселка Шушенское осуществляется администрацией поселка Шушенское.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
- волеизъявление умершего - волеизъявление лица о достойном отношении к
его телу после смерти, выраженное лицом при жизни в устной форме в
присутствии свидетелей или в письменной форме относительно совершения ряда
действий над его телом после смерти и о доверии исполнить свое пожелание тому
или иному лицу;
- гарантированный перечень услуг по погребению - минимальный перечень
услуг, оказываемых на безвозмездной основе специализированными службами по
вопросам похоронного дела при погребении умерших лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего. Перечень этих услуг
устанавливается действующим законодательством;
- гроб - изделие, входящее в гарантированный перечень услуг по погребению,
предназначенное для хранения, транспортировки, погребения тел (останков)
умерших (погибших), проведения обряда похорон, изготовленное из дерева или
иного поддающегося минерализации материала в соответствии с санитарногигиеническими, экологическими, транспортировочными, конфессиональными,
эстетическими, художественными, информационными, а также требованиями
прочности, грузоподъемности и т.д.;
- закрытые кладбища - кладбища, зона захоронения которых полностью
использована для создания новых мест захоронения;
- захоронение – комплекс действий по погребению тел (останков) человека
или его праха после смерти;
- зона захоронения - основная функциональная часть территории кладбища, на
которой осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом;

- кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места
(территории) для погребения останков или праха умерших, а также здания и
сооружения, предназначенные для осуществления погребения умерших;
- кладбищенский период - время разложения и минерализации тела умершего;
- культовые объекты – здания, сооружения и их комплексы, предназначенные
для проведения религиозных обрядов;
- место погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и
экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами,
а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления
погребения умерших;
- место захоронения – участок земли, предоставляемый в зоне захоронения
кладбища для погребения тел (останков) человека или его праха после смерти;
- могила – углубление в земле для погребения (захоронения) гроба или урн с
прахом;
- объект похоронного назначения – здания, сооружения и их комплексы,
предназначенные для использования в целях похоронного обслуживания
населения;
- погребение - обрядовые действия по захоронению тела человека после его
смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими
санитарным и иным требованиям;
- потребитель услуги (заказчик) – физическое или юридическое лицо, взявшее
на себя обязанность по организации похорон;
- похоронное дело - вид деятельности, включающий в себя оказание
ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных услуг, связанных
с организацией и проведением погребения, а также созданием и эксплуатацией
кладбищ и иных объектов похоронного назначения;
- ритуальные организации - юридические лица и индивидуальные
предприниматели, не имеющие статуса специализированной службы,
оказывающие ритуальные и сопутствующие ритуальным услуги, не относящиеся к
услугам по погребению;
- ритуальные услуги - предоставление населению определенного перечня
услуг по погребению на безвозмездной основе или за плату;
- 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;
- свидетельство о смерти (гербовое) - государственный документ, выданный
уполномоченным органом записи актов гражданского состояния, удостоверяющий
факт смерти и являющийся основанием для погребения;
- специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее по тексту
- специализированная служба) – один или несколько хозяйствующих субъектов
(юридическое лицо), созданных органами местного самоуправления, на которые в
соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» возлагается обязанность по осуществлению погребения
умерших;
- уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и
похоронного дела - администрация поселка Шушенское;
- услуги по погребению - установленный настоящим Положением перечень
услуг, связанных непосредственно с захоронением и эксгумацией умерших;
- хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель, коммерческая
организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность,
приносящую ей доход;

- члены семьи - лица, связанные родством и свойством, совместно
проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории поселка
Шушенское
1. К полномочиям Шушенского поселкового Совета депутатов в области
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории
поселка Шушенское относятся:
1) принятие нормативно-правовых актов по вопросам организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории поселка
Шушенское;
2) определение порядка деятельности общественных кладбищ;
3) осуществление контроля за исполнением нормативно-правовых актов по
вопросам организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на
территории поселка Шушенское;
4) определение порядка предоставления гарантированного перечня услуг по
погребению и выплаты социального пособия на погребение родным и близким
умершего;
5) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим
законодательством;
6) определение порядка формирования и полномочий попечительских
(наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела.
2. К полномочиям Администрации поселка Шушенское в области организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории поселка
Шушенское относятся:
1) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2) утверждение планировки кладбища;
3) предоставление земельного участка для размещения места погребения в
соответствии с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной
документацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Красноярского края;
4) определение порядка учета и учет семейных захоронений – фиксирование и
хранение информации о созданных семейных захоронениях;
5) принятие решения о создании мест погребения, а также о переносе и сносе
создаваемых и существующих кладбищ в случае угрозы постоянных затоплений,
оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий;
6) приостановление или прекращение деятельности на месте погребения при
нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места
погребения, принятие мер по устранению допущенных нарушений и ликвидации
неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую природную
среду и здоровье человека, а также по созданию нового места погребения;
7) создание специализированной службы по вопросам похоронного дела;
8) определение порядка деятельности специализированной службы по
вопросам похоронного дела;
9)определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, определяется органами местного самоуправления
по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
10) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим
законодательством.

Статья 4. Основы организации похоронного дела
1. Организация похоронного дела в поселке Шушенское осуществляется
органами местного самоуправления поселка Шушенское. Погребение умершего и
оказание услуг по погребению осуществляется специализированной службой по
вопросам похоронного дела, создаваемой администрацией поселка Шушенское, а
также иными ритуальными организациями.
3. Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетов в соответствии с действующим законодательством.
4. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются в
соответствии с волеизъявлением умершего или его родственников, законного
представителя, или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, а именно - специализированными службами, а также иными
хозяйствующими субъектами (в том числе и некоммерческими).
5.
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
оказывается хозяйствующими субъектами, взявшими на себя обязанность
осуществить
погребение
умершего,
с
соблюдением
действующего
законодательства, а также требований настоящего Положения.
6. Услуги, не входящие в гарантированный перечень услуг по погребению (п.
2 ст. 9 Закона о погребении и похоронном деле), оказываемые специализированной
службой по вопросам похоронного дела, могут быть оказаны любыми
хозяйствующими субъектами, занимающимися деятельностью в указанной сфере.
7. Взаимодействие специализированных служб с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и другими хозяйствующими субъектами,
оказывающими услуги, связанные с организацией похорон, осуществляется на
основе договоров.
8.
На
территории
мест
погребения
запрещена
какая-либо
предпринимательская деятельность, несовместимая с их целевым назначением.
9. В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»
услуги по погребению, входящие в гарантированный перечень услуг по
погребению, специализированными службами оказываются потребителю услуги
(заказчику) на безвозмездной основе.
Оплата стоимости услуг, предоставляемых специализированными службами
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.
10. Социальное пособие на погребение выплачивается супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с
Федеральным Законом «О погребении и похоронном деле», иными правовыми
актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми
актами.
11. Погребение на общественных кладбищах поселка Шушенское
осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле.
Глава 2. МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ
Статья 5. Общественные кладбища поселка Шушенское
1. На территории муниципального образования поселок городского типа
Шушенское расположены муниципальные общественные кладбища (далее по
тексту «общественные кладбища») со следующими ориентирами:

- Красноярский край, Шушенский район, поселок городского типа
Шушенское, район четвертого микрорайона, поселковое муниципальное кладбище
№ 1 (кладбище законсервировано, последнее захоронение проводилось более 25
лет назад);
- Красноярский край, Шушенский район, поселок городского типа
Шушенское, 1 километр на восток от поворота с улицы Первомайская, поселковое
муниципальное кладбище № 2.
2. Земельные участки, на которых расположены общественные кладбища,
относятся к землям общего пользования.
3. На территории общественного кладбища каждому человеку после его
смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, при отсутствии
такового - по волеизъявлению его близких родственников либо по решению
специализированной службы. При обращении в администрацию поселка
Шушенское для погребения тела (останков) или его праха предоставляется
бесплатно участок земли под одиночное или родственное захоронение либо за
плату – под семейное (родовое) захоронение.
4. На территории общественного кладбища поселка Шушенское производятся
захоронения умерших граждан, проживавших на территории муниципального
образования поселок Шушенское, либо имевших родственников, проживающих на
территории муниципального образования поселок Шушенское.
5. Близкие родственники, иные родственники либо законные представители
умершего, а также организации и индивидуальные предприниматели, имеющие
договорные обязательства на осуществление погребения на территории
общественного кладбища поселка Шушенское, обязаны письменно согласовать
вопрос о погребении на территории общественного кладбища с администрацией
поселка Шушенское. Захоронение умерших производятся только на основании
разрешения администрации
поселка Шушенское, оформленного в виде
постановления, по предъявлении свидетельства о смерти, выданного органами
ЗАГС, с обязательной регистрацией в книге регистрации захоронений
(Приложение № 2 к Решению).
6. Отвод земельных участков для захоронений оформляется и указывается в
постановлении Главы поселка Шушенское. Самовольные захоронения не
допускаются.
Статья 6. Виды мест захоронения
1. На территориях общественных кладбищ предоставляются участки земли
для одиночных захоронений, захоронений безродных лиц, семейных (родовых)
захоронений, захоронений в склеп, а также могут предоставляться участки для
военных, почетных, вероисповедальных захоронений. Захоронения могут
относиться к объектам, имеющим историко-культурное значение.
2. Места захоронений предоставляются в соответствии с утвержденной
администрацией поселка планировкой кладбища.
3. Администрация поселка организует единую систему учета всех видов
захоронений, произведенных на общественных кладбищах поселка Шушенское.
Статья 7. Одиночное захоронение
1. Одиночное захоронение – место захоронения, предоставляемое бесплатно
на территории общественного кладбищ для погребения умершего, выделенное
таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли
умершего супруга или близкого родственника.
2. Размер места родственного захоронения составляет 10,0 кв. м (2,5 м х 4,0
м).

Статья 8. Захоронение безродных лиц
1. Захоронение безродных лиц - место захоронения, предоставляемое на
территории общественного кладбища для погребения умершего, не имеющего
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего.
2. Размер места захоронения безродного лица составляет 5 квадратных
метров (2,5 м х 2 м и глубиной могилы не менее 1,5 метра).
Статья 9. Семейные (родовые) захоронения
1. Семейное (родовое) захоронение (далее семейное захоронение) –
земельный участок, предоставляемый на платной основе на общественном
кладбище для захоронения тел (останков) трех и более умерших близких
родственников.
2. К близким родственникам в соответствии с Законом Красноярского края
от 24.1997 года № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории
Красноярского края» относятся супруг, дети, родители, усыновленные,
усыновители, родные братья, родные сестры, внуки, дедушки, бабушки.
3. Степень родства, указанного в п. 2 настоящей статьи, должна быть
подтверждена соответствующими документами (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке, постановление об усыновлении и т.п.).
4. По ходатайству лица, на имя которого зарегистрировано семейное
захоронение, на семейном захоронении могут быть погребены лица, не
относящиеся в соответствии с п. 2 настоящей статьи к близким родственникам.
5. Места для создания семейных захоронений предоставляются как под
настоящие, так и под будущие захоронения.
6. Для решения вопроса о предоставлении места для создания семейного
захоронения в администрацию поселка Шушенское предоставляются следующие
документы:
 заявление на имя главы поселка Шушенское о предоставлении места для
семейного захоронения в произвольной форме;
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя;
 копии документов, подтверждающих наличие близких родственников;
При предоставлении в администрацию поселка Шушенское выше
перечисленных документов предъявляются их подлинники для сверки.
Не допускается требовать с заявителя предоставления документов, не
предусмотренных настоящим Положением.
Все представленные документы принимаются по описи, копия которой
вручается заявителю в день приема всех необходимых документов, указанных в
настоящей статье, с отметкой о дате их регистрации.
Администрация поселка обеспечивает учет и хранение представленных
документов.
7. Глава поселка Шушенское в срок, не превышающий двух календарных
недель со дня получения заявления о создании семейного захоронения со всеми
необходимыми документами, указанными в п. 6 настоящей статьи, издает
Постановление о создании семейного захоронения или об отказе в его создании. В
Постановлении об отказе в создании семейного захоронения указываются причины
отказа.
Отказ в предоставлении места для создания семейного захоронения
допускается в случаях, если:
 заявитель является недееспособным лицом;

 в представленных заявителем документах обнаружены недостоверные
данные;
 заявитель не представил документы, указанные в пункте 6 настоящей
статьи, или представил их не в полном объеме;
 отсутствует возможность выделения земельного участка на
общественном кладбище для создания семейного захоронения.
Постановление главы поселка об отказе в создании семейного захоронения
с указанием причин отказа направляется заявителю в течение трех рабочий дней с
момента его принятия.
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для создания
семейного захоронения в судебном порядке.
8. Если погребение должно быть осуществлено в настоящее время,
Постановление о создании семейного захоронения или об отказе в его создании
принимается в день предоставления заявителем в администрацию поселка
Шушенское (но не позднее одного дня до дня погребения) медицинского
свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС,
а также документов, указанных в пункте 6 настоящей статьи.
9. Копия Постановления о создании (или об отказе в создании) семейного
захоронения вручается лично или отправляется по почте с уведомлением о его
вручении заявителю в срок до трех рабочих дней со дня его принятия. Вместе с
копией Постановления предоставляется информация с реквизитами для внесения
платы за создание семейного захоронения.
10. Создание семейного захоронения осуществляется на основании
постановления Главы поселка Шушенское о создании семейного захоронения.
Земельный участок для погребений на семейном захоронении отводится
специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение пяти дней с
момента внесения платы за создание семейного захоронения. При обращении для
погребения уже умершего родственника предоставление места под семейное
захоронение осуществляется не позднее одного дня до дня погребения.
12. Норма отвода земельных участков под семейные захоронения и
захоронения в склепах:
3 – 15,0 кв. м (2,5 м х 6,0 м);
4 – 20,0 кв. м (2,5 м х 8,0 м);
5 – 25,0 кв. м (2,5 м х 10,0 м);
захоронения в склеп – 16,0 кв. м (4,0 м х 4,0 м).
В исключительных случаях на основании ходатайства лица, на которое
оформляется паспорт семейного захоронения, норма отвода земельного участка
может быть увеличена.
13. За создание семейного захоронения, превышающего размер бесплатно
предоставляемого места родственного захоронения, взимается плата в размере,
дифференцированном в зависимости от размера предоставленного земельного
участка, из расчета 200 рублей за один квадратный метр. Размер платы
указывается в Постановлении главы поселка о создании семейного захоронения.
Плата за создание семейного захоронения является единовременной платой
за резервирование и осуществляется в установленном порядке:
- через банковские учреждения на счет администрации поселка Шушенское
с пометкой «За создание семейного захоронения»;
- через кассу специализированной службы с последующим ежемесячным в
срок до 10 числа, следующего за отчетным месяцем, перечислением 100 % от
полученных средств в бюджет поселка Шушенское.

Плата вносится заявителем в течение двух месяцев с момента принятия
постановления Главы поселка Шушенское о создании семейного захоронения и
зачисляется в бюджет поселка Шушенское.
В случае невнесения в указанный срок платы глава поселка вправе
приостановить исполнение Постановления о создании семейного захоронения либо
отменить его.
14. Семейные (родовые) захоронения подлежат обязательному учету.
Фиксирование и хранение информации (то есть учет) о создаваемых на
общественных кладбищах поселка Шушенское семейных захоронениях организует
администрация поселка Шушенское.
Каждое семейное захоронение в течение трехдневного срока после
выделения земельного участка регистрируется администрацией поселка
Шушенское в книге по форме, представленной в Приложении № 2 к настоящему
Решению.
15. На каждое семейное захоронение в течение десяти дней с момента
регистрации оформляется паспорт семейного (родового) захоронения. Паспорт
семейного захоронения выдается лицу, на которое зарегистрирован участок.
В паспорте о семейном захоронении указываются:
- наименование кладбища;
- место расположения земельного участка (номер квартала, сектора,
участка);
- размер земельного участка;
- фамилия, имя и отчество лица, на которого зарегистрировано семейное
(родовое) захоронение;
- и другое.
Форма паспорта представлена в Приложении № 3 к настоящему Решению.
В паспорте захоронения делаются отметки о каждом захоронении.
16. Заявление о перерегистрации семейного захоронения на другого
близкого родственника может быть подано лицом, на которое зарегистрировано
семейное захоронение, или его близким родственником. Заявление о
перерегистрации семейного захоронения рассматривается администрацией поселка
Шушенское в каждом отдельном случае в течение месяца со дня подачи заявления.
При перерегистрации семейного захоронения в течение десяти дней с момента
перерегистрации в паспорт семейного захоронения вносятся соответствующие
изменения. Паспорт семейного захоронения выдается лицу, на которое
перерегистрировано захоронение.
17. Погребение на семейных захоронениях производится на основании
представленного паспорта семейного захоронения по письменному заявлению
лица, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение.
18. Лица, на имя которых зарегистрированы семейные захоронения,
обязаны содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный
холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захороненных) в
надлежащем состоянии.
19. На выполнение предусмотренных в ч. 18 настоящей статьи
обязанностей и обеспечение сохранности семейного захоронения между лицом, на
имя которого зарегистрировано семейное захоронение, и хозяйствующим
субъектом или иным лицом может быть заключен отдельный договор.
20. При отсутствии надлежащего ухода за семейным захоронением более
чем в течение трех лет Постановление о создании семейного захоронения может
быть отменено Главой поселка Шушенское. Лицо, на имя которого
зарегистрировано семейное захоронение, предварительно предупреждается о
необходимости приведения в порядок земельного участка, находящегося под

семейным захоронением, путем выставления трафарета. На трафарете указывается
требование к ответственному лицу о приведении семейного захоронения в
надлежащий вид в указанный срок, а также последствия неисполнения данного
требования.
21. В случае, если лицом, на имя которого зарегистрировано семейное
захоронение, в течение трех лет после установки трафарета не исполняется
требование о приведении семейного захоронения в надлежащий вид, Глава поселка
Шушенское отменяет правовой акт о создании семейного захоронения и принимает
правовой акт об использовании свободных земельных участков на семейном
захоронении на общих основаниях.
22. В случае отнесения семейного захоронения к объектам, имеющим
историко-культурное значение, администрация поселка Шушенское обеспечивает
его сохранность в соответствии с законодательством об охране и использовании
памятников истории и культуры.
Статья 10. Почетные захоронения
1. На территории общественных кладбищ в целях увековечивания памяти
умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Красноярским
краем, Шушенским районом, поселком Шушенское могут быть предусмотрены на
основании решения Главы поселка Шушенское, оформленное в виде
Постановления, обособленные земельные участки (зоны) почетных захоронений.
2. Почетные захоронения - места захоронений площадью 6 квадратных
метров (расположенные, вдоль центральных аллей кладбища, имеющие удобные
подходы и хороший обзор), которые предоставляются на безвозмездной основе при
погребении умершего на основании соответствующего постановления Главы
поселка Шушенское. Данное постановление издается по ходатайству
заинтересованных лиц или организаций, при обосновании и подтверждении заслуг
умершего перед Российской Федерацией, Красноярским краем, Шушенским
районом, поселком Шушенское и при отсутствии иного волеизъявления умершего
либо волеизъявления его супруга, близких родственников, иных родственников
или законного представителя умершего.
3. Размещение земельного участка под почетные захоронения планируется
таким образом, чтобы в следующем за почетными захоронениями ряду можно
было предоставить место под захоронение умершего супруга или близкого
родственника почетного гражданина.
При предоставлении места почетного захоронения лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего, выдается паспорт о почетном
захоронении.
Статья 11. Воинские захоронения
1. Воинские захоронения - места захоронения площадью 5 квадратных
метров, предоставляемые на безвозмездной основе на воинских участках
общественных
кладбищ,
предназначенные
для
погребения
умерших
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, участников войны, лиц,
уволенных с военной службы, если это не противоречит волеизъявлению
указанных лиц, а при отсутствии такового - пожеланию супруга, близких
родственников или иных родственников.
2. Места воинских захоронений предоставляются непосредственно при
погребении умершего.

При предоставлении места воинского захоронения выдается паспорт о
воинском захоронении.
Статья 12. Вероисповедальные захоронения
1. Вероисповедальные захоронения – одиночные, родственные или
семейные захоронения, предоставляемые на территории общественного кладбища,
отведенной для захоронений умерших одной веры.
2. Отведение на общественных кладбищах территорий для захоронений
умерших одной веры осуществляется по возможности при согласовании с
соответствующими религиозными объединениями.
Статья 13. Захоронения в склеп
1. Захоронения в склеп – захоронения площадью от 6 до 16 квадратных
метров, представляющее собой подземное или заглубленное в землю сооружение,
часть здания или сооружения, предназначенное для погребения.
2. Захоронение в склепах производится в гробах, саркофагах или урнах с
прахом после кремации. Склеп оборудуется вентиляционной шахтой и полом с
дренирующим слоем.
Статья 14. Регистрация захоронений
1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища,
регистрируется в книге регистрации захоронений по форме, представленной в
Приложении № 2 к настоящему Решению. Книги регистрации захоронений
являются документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным
сроком хранения.
2. Книги регистрации захоронений хранятся в администрации поселка
Шушенское с последующей передачей в архивный отдел администрации
Шушенского района.
3. Порядок передачи книг регистрации на хранение в архивный отдел
администрации Шушенского района устанавливается администрацией поселка
Шушенское по согласованию с администрацией Шушенского района.
4. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный
характер и осуществляется в день обращения на основании заявления с указанием
причин перерегистрации. При перерегистрации захоронений вносятся
соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений и в паспорт или
удостоверение о захоронении.
Глава 3. МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ
Статья 15. Организация мест погребения
1. Место погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными
и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них
кладбищами, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для
осуществления погребения умерших.
Места погребения оформляются и регистрируются администрацией поселка
Шушенское в соответствии с действующим законодательством.
2. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и
могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в
случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других
стихийных бедствий.
3. Использование территории места погребения разрешается по истечении
двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях

может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и
сооружений на этой территории запрещается.
Статья 16. Требования и правила содержания мест погребения
1. Размещение, расширение и реконструкция мест погребения, а также
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляются
администрацией поселка Шушенское в соответствии с действующей
градостроительной документацией (генеральными планами поселения, проектами
детальной планировки территорий и др.) и регламентируются действующими
санитарными правилами и нормами.
2. Содержание мест погребения организует администрация поселка в
соответствии с действующим законодательством.
3. Администрация поселка Шушенское обеспечивает по мере необходимости
проведение противопаводковых мероприятий с целью недопущения затоплений
мест погребения при паводках.
4. Администрация поселка Шушенское утверждает планировку кладбища с
разделением его территории на функциональные зоны (входную, ритуальную,
административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру
кладбища). Зоны соответствующих мест захоронения разбиты на кварталы,
сектора, участки. На территории санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов. Территория санитарно-защитных зон должна
быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные
коридоры.
5. Размещение мест захоронения различного вида, в зависимости от
вероисповедания, обычаев и других подобных
причин, проводится на
обособленных специализированных участках кладбища.
6. При захоронении гроба с телом (останками) глубина могилы не должна
быть менее 1,5 метра.
7.
Перевозка
умерших
к
месту
захоронения
осуществляется
специализированным транспортом. Допускается использование другого вида
транспорта для перевозки умерших, за исключением автотранспорта,
используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов питания. После
перевозки и захоронения умерших транспорт должен в обязательном порядке
подвергаться уборке и дезинфекции дезсредствами, разрешенными к применению в
установленном порядке.
8. Перезахоронение останков умерших возможно по решению администрации
поселка Шушенское и заключения с учетом органов госсанэпиднадзора об
отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний. Не рекомендуется
проводить перезахоронение ранее одного года с момента погребения. Могила в
случае извлечения останков должна быть продезинфицирована дезсредствами,
разрешенными к применению в установленном порядке, засыпана и спланирована.
9. Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, урны, венки,
бальзамирующие вещества), допускаются к использованию при наличии
сертификата, подтверждающего их санитарно-гигиеническую безопасность.
10. Администрация поселка обеспечивает наличие на территории кладбища
сооружений под воду для полива и других хозяйственных нужд, а также
строительство общественных туалетов выгребного типа, в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил.
11. Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое
покрытие
(асфальтирование,
бетонирование).
Вывоз
мусора
должен

осуществляться по мере накопления на поселковую свалку по договору со
специализированными организациями.
12. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию
места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте
погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного
воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть
до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных
правил и норм.
13. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие
ритуальные услуги, при проведении работ на общественном кладбище поселка
Шушенское обязаны:
1) проводить работы способами, обеспечивающими сохранность
надмогильных сооружений;
2) после окончания работ вывозить на действующий поселковый полигон
твердых бытовых отходов пришедшие в негодность надмогильные сооружения,
отходы материалов, образовавшихся в процессе производства работ.
Статья 17. Правила посещения кладбищ
1. Граждане, осуществившие захоронения, обязаны содержать места
захоронений и надмогильные сооружения (надгробия) и ограды в надлежащем
состоянии:
- установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбищах
допускается только в границах предоставленных мест захоронения;
- при установке надмогильных сооружений (надгробий) следует
предусматривать возможность последующих захоронений на местах родственных и
семейных (родовых) захоронений. Надмогильные сооружения (надгробия), ограды,
иные сооружения, установленные за пределами мест захоронения, подлежат сносу
в порядке, установленном администрацией поселка Шушенское;
- устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия), ограды, иные
сооружения должны соответствовать по типу, размерам и внешнему виду
строительным нормам и архитектурно-ландшафтной среде кладбища;
- надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны
соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте
умерших;
- поддерживать в читаемом состоянии надписи о фамилии, имени и отчестве
умершего, датах его рождения и смерти;
- срок использования надмогильных сооружений (надгробий) и оград не
ограничивается, за исключением случаев признания объекта в установленном
порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью людей, сохранности соседних
мест захоронения;
- на территории мест захоронения, где в соответствии с архитектурноландшафтным проектом кладбища предусмотрено погребение без последующей
установки оград, установка оград запрещена;
- не допускать зарастание земельного участка, отведенного под захоронение,
бурьяном и его захламление бытовым мусором;
- поддерживать целостность и эстетически приглядный вид надмогильных
сооружений (надгробий) и оград.
2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный
порядок и тишину.
Посетители кладбища имеют право:
- устанавливать надмогильные сооружения с учетом требований пункта 1
настоящей статьи в пределах отведенного земельного участка;

- сажать цветы на могильном участке;
- сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища и по
согласованию с администрацией поселка;
- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случае установки
(замены) надмогильных сооружений, а также ведения иных незапрещенных
хозяйственных работ;
- престарелые посетители и инвалиды могут пользоваться легковым
транспортом для проезда по территории кладбища.
3. На территории кладбища запрещается:
- устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные
сооружения, мемориальные доски без разрешения на то их собственника;
- портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, засорять
территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры (за исключением случаев оттаивания земельных участков
для копки могил), добывать грунт, резать дерн;
- ездить на велосипедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
- находиться на территории кладбища после его закрытия;
- оставлять запасы строительных материалов;
- осуществлять незаконную торговлю товарами и услугами;
- въезжать на территорию кладбища на автотранспорте, кроме случаев,
указанных в п. 2 настоящей статьи.
4. Торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения
осуществляется только в местах, специально отведенных для этих целей.
5. В случае нарушения посетителями положений настоящей статьи, они
подвергаются административным взысканиям в установленном законом порядке.
Статья 18. Правила движения транспортных средств на территории
общественного кладбища
1.
Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его
транспорт, образующий похоронную процессию, а также транспортные средства,
осуществляющие доставку к местам захоронения надмогильных сооружений и
(или) строительного материала, имеют право беспрепятственного проезда на
территорию кладбища и движения по территории кладбища в пределах
утвержденных администрацией поселка схем движения и стоянок транспортных
средств.
2. Движение иных транспортных средств по территории муниципальных
кладбищ - только после согласования с администрацией поселка.
3.
Плата за проезд транспортных средств по территории общественных
кладбищ не взимается.
Статья 19. Порядок деятельности общественных кладбищ
1. Общественные кладбища открыты для посещений ежедневно:
с мая по октябрь календарного года с 9.00 до 20.00 часов.
с ноября по апрель календарного года с 9.00 до 17.00 часов.
Захоронение на кладбищах - ежедневно с 12.00 до 17.00. часов.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Несоблюдение норм, изложенных в настоящем Положении
Несоблюдение норм, изложенных в настоящем Положении, влечет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Статья 21. Порядок вступления в силу настоящего Положения
1. Настоящее Положение вступает в силу после его официального
опубликования.
2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их
официального опубликования.

Приложение № 2 к решению
Шушенского поселкового Совета
депутатов
от 26.09.2014 года № 78 - 146

№

ТИПОВАЯ ФОРМА
КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ
Дата подачи Ф.И.О. заявителя Адрес
Размер Исх. №,
заявления
заявителя участка дата
м2

Приложение № 3 к решению
Шушенского поселкового
Совета депутатов
от 26.09.2014 года № 78 - 146

ТИПОВАЯ ФОРМА
ПАСПОРТА СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
ПАМЯТКА
Ответственность за санитарное
состояние
семейного
(родового)
захоронения
и
обязанность
за
содержание в надлежащем состоянии
сооружений и зеленых насаждений на
нем лежит на лице, на имя которого
зарегистрировано захоронение.
Разрешается установка оградки
размером
________________________________
________________________________

ПАСПОРТ СЕМЕЙНОГО
ЗАХОРОНЕНИЯ
№ _________
Кому выдан:
Фамилия _____________________
Имя _________________________
Отчество _____________________
Адрес ________________________
Кем выдан ___________________
Дата регистрации паспорта
«___» _____________ 20____ года
М.П.

Подпись
регистратора

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ КЛАДБИЩЕ
ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

╬
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
Тел. 3-14-56;
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
Тел. 3-62-52

Размер
участка ________

Количество
мест ______

1. Ф.И.О. _____________________
2. Ф.И.О. _____________________
3. Ф.И.О. _____________________
4. Ф.И.О. _____________________
5. Ф.И.О. _____________________
6. Ф.И.О. _____________________
7. Ф.И.О. _____________________
8. Ф.И.О. _____________________
9. Ф.И.О. _____________________
10. Ф.И.О. _____________________
Квартал _______ Захоронение _______

