
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от        24.08.          2021                                                                          №      31     . 

г.Славгород 
 

 
О принятии Порядка деятельности 

общественных кладбищ на территории 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом 

Алтайского края от 09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении и похоронном деле в 

Алтайском крае», Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Принять Порядок деятельности общественных кладбищ на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края (прилагается).  

2. Направить Порядок деятельности общественных кладбищ на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края главе города для 

подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Решения Славгородского городского Собрания депутатов от 31.08.2006 № 

92/2 «Об утверждении Правил содержания общественного городского кладбища в 

городе Славгороде» признать утратившими силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

архитектуре. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                  С.В. Кондратов 

  



Принят решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского 

края 

от 24.08.2021 № 31 

 
 

1. 

 

Порядок деятельности общественных кладбищ на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края  
 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 

09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении и похоронном деле в Алтайском крае» с 

учетом  рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в 

Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы Протоколом 

Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 года № 01-НС-22/1) и 

определяет порядок осуществления захоронения, содержания мест 

захоронений и режим работы кладбища. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» общественные кладбища предназначены 

для погребения умерших с учетом их волеизъявления, если не возникли 

обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего 

невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение 

действий, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 12.01.1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», имеют супруг, близкие 

родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и 

родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо 

законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, 

взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

1.2. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с 

учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. На 

общественных кладбищах для погребения умерших (погибших), указанных в 

статье 11 Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», могут создаваться воинские участки. 



1.3. Деятельность организаций и граждан на общественных кладбищах 

осуществляется в соответствии с экологическими, санитарными 

требованиями и настоящими Порядком. 
 

 

2. Организация погребения 

 

2.1. Погребение умерших разрешается производить только на 

общественных кладбищах при наличии свидетельства о смерти или иного 

документа установленного образца. 

2.2. Гарантии при осуществлении погребения умершего супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 

умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, установлены статьей 8 Федерального закона от 12 

января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  

2.3. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, установлены статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

2.4. Для погребения умершего на общественных кладбищах бесплатно 

предоставляется участок земли.  

2.5. Размер предоставляемого земельного участка для размещения места 

погребения  составляет 2,0 м  х  2,5 м.  

Глубина могилы составляет не менее 1,5 м от поверхности земли до 

крышки гроба.  

Надмогильная насыпь высотой не более 0,5 м  от поверхности земли. 

Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не 

менее 1 м, по коротким - не менее 0,5 м. 

Размер предоставляемого земельного участка для размещения места 

погребения должен гарантировать погребение на этом же участке земли 

умершего супруга или близкого родственника.  В этом случае  при наличии 

рядом свободного участка земли размер бесплатно предоставляемого 

земельного участка для размещения места погребения  увеличивается на 2,5 

м  х  1,0 м. 

Размер участка под захоронение урны с прахом в землю составляет (за 

исключением случаев подзахоронения в родственную могилу) - 0,75 м x 0,4 м 

x 0,75 м (длина, глубина, ширина). 

2.6. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от  

12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 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 земельного участка или 

могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего 

супруга.  



В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о 

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

определяется  уполномоченным в сфере ЖКХ органом администрации  

города Славгорода Алтайского края с учетом места смерти, наличия на 

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

заслуг умершего перед обществом и государством. 

2.7. Захоронение на свободные места в оградках с могилами 

производится с разрешения уполномоченного в сфере ЖКХ органа 

администрации города Славгорода Алтайского края на основании 

письменных заявлений близких родственников при представлении ими 

следующих документов: 

 - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя (с приложением подлинника для сверки); 

- копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки); 

- копии документов, подтверждающих степень их родства. 

11. Захоронение в могилы, признанные в установленном порядке 

бесхозяйными, допускается по истечении кладбищенского периода (время 

разложения и минерализации тела умершего), но не ранее двадцати лет с 

момента предыдущего захоронения с разрешения уполномоченного в сфере 

ЖКХ органа администрации  города Славгорода Алтайского края. 

2.8. Решение о предоставлении земельного участка для размещения 

места погребения умершего принимается уполномоченным органом 

администрации города Славгорода в сфере ЖКХ при предоставлении 

свидетельства о смерти и оформляется в виде  разрешения на захоронение. 

2.9. Захоронение производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.10. Самовольное захоронение не допускается. 

2.11. Захоронение невостребованных трупов производится в специально 

отведенном секторе с указанием: «Сектор невостребованных трупов». 

2.12. Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков умерших 

производится в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

2.13. Каждое захоронение регистрируется в день захоронения     

уполномоченным в сфере ЖКХ органом администрации  города Славгорода 

Алтайского края  в книге регистрации захоронений, оформленной согласно 

приложению к настоящему Порядку. Формирование и сохранность книги 

регистрации захоронений обеспечиваются  уполномоченным в сфере ЖКХ 

органом администрации  города Славгорода Алтайского края.  

2.14. На каждое кладбище ведется отдельная книга регистрации 

захоронений. 

Книга регистрации захоронений является документом строгой 

отчетности и должна быть прошнурована и пронумерована. 

По письменному заявлению лица, ответственного за место захоронения, 

и лица, которое выразило желание стать ответственным за место 

захоронения, может быть произведена перемена лица, ответственного за 



место захоронения, о чем вносится соответствующая информация в книгу 

регистрации захоронений. 

 

 

3. Оборудование территории кладбища и режим работы кладбища 

 

3.1. На территории кладбища у главного входа устанавливается 

информационный щит (стенд), на котором указывается: 

название кладбища; 

режим работы кладбища; 

схема кладбища с обозначением расположенных на нем зон (участков) 

захоронения и их нумерация; 

правила содержания и посещений кладбища. 

3.2. Перед входом на кладбище оборудуется место для стоянки 

автотранспорта. 

3.3. Общественные кладбища открыты для посещения граждан 

ежедневно с 8 ч. 00 м. до 19 ч. 00 м.. Погребения  производятся ежедневно с 

10 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. 

3.4. На территории кладбища посетители должны соблюдать 

общественный порядок и тишину. 

3.5. Территория действующих кладбищ огораживается живой изгородью 

и (или) забором, закрытые для захоронений кладбища огораживаются 

оградой. Участки захоронений разделяются на сектора межквартальными 

дорогами. 

3.6. Территория ликвидируемого кладбища может (по истечении 

кладбищенского периода) использоваться в качестве зеленого массива для 

общественного пользования. Ликвидация могил в этом случае проводится без 
вырытия останков захороненных, путем снятия надгробий. 

 

 

4. Содержание общественных кладбищ города 

 

4.1. Финансирование работ по содержанию общественных кладбищ  

является расходным обязательством муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. Финансирование данных расходов 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 

текущий финансовый год. 

4.2. Содержание общественных кладбищ осуществляется организацией, 

индивидуальным предпринимателем, заключившим муниципальный 

контракт (договор) с администрацией города Славгорода Алтайского края в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

4.3. Организация, осуществляющая содержание общественных кладбищ, 

должна обеспечить: 



- систематическую уборку территории кладбища, вывоз мусора по мере 

накопления на мусорных площадках; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- обустройство мест для сбора мусора; 

- охрану кладбища; 

- соблюдение установленных санитарных норм; 

- текущий ремонт ограждения кладбища: 

- озеленение территории кладбища; 

- выполнение сезонных работ по содержанию кладбища (кошение травы, 

спил сухих деревьев, очистка дорог и межквартальных проездов от мусора и 

снега, формирование и разбивка кварталов под захоронение, формирование 

межквартальных проездов); 

- обеспечение работы общественного туалета; 

- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и 

могил, находящихся под охраной государства; 

- содержание в надлежащем порядке участков для захоронения 

умерших, личность которых не установлена; 

- выполнение иных работ, предусмотренных действующим 

законодательством и муниципальным контрактом. 

4.4. Организация, осуществляющая содержание кладбища, вправе 

сообщать родственникам захороненного о пришедших в негодность 

надмогильных сооружениях и требовать приведения их в порядок. 
 

 

5.Ответственность за нарушение деятельности в сфере погребения 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере погребения, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Алтайского края. 

 

 

2. Порядок деятельности общественных кладбищ на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края вступает в 

силу со дня обнародования на официальном сайте администрации города 

Славгорода и подлежат опубликованию в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края. 
 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 

 

 

г. Славгород 

26 августа 2021 года 

№ 10 



Приложение к Порядку 

деятельности общественных 

кладбищ на территории 

муниципального образования 

город Славгорода Алтайского края 
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