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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

«ДО» 20 Ж. № №0

Об утверждении Положения о порядке 
деятельности общественных кладбищ и 
содержании мест погребения на 
территории Алексеевского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 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», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», в целях 
организации деятельности общественных кладбищ и обеспечения надлежащего 
содержания мест погребения на территории Алексеевского городского округа, 
администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. 1. Утвердить Положение о порядке деятельности общественных кладбищ 
и содержании мест погребения на территории Алексеевского городского округа 
(прилагается).

2. Постановление администрации муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка» Белгородской области от 18 ноября 2016 года №745 
«Положение о порядке деятельности общественных кладбищ и содержании мест 
погребения на территории Алексеевского района» признать утратившим силу.

3. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа (Дейнега Ю.Е.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского 
городского округа.

4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова Т.П.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном^ сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постано
первого заместителя главы админ и Алексееве
председателя комитета по ЖК 
Алексеевского городского округ

Глава админи страц 
Алексеевского городского

возложить на 
городского округа, 

льству администрации
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Утверждено

;тановлением администрации 
Асеевского городского округа

» 2020 г. № Л5С

Положение о порядке деятельности общественных кладбищ и 
содержании мест погребения на территории 

Алексеевского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке деятельности общественных кладбищ 
и содержании мест погребения на территории Алексеевского городского округа 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» (далее - Федеральный закон), СанПиН 2.1.2882- 
11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения» в целях организации деятельности 
общественных кладбищ и обеспечения надлежащего содержания мест погребения 
на территории Алексеевского городского округа.

1.2. Кладбища, расположенные на территории Алексеевского городского 
округа являются общественными, предназначены для погребения умерших с 
учетом их волеизъявления, либо по решению специализированной службы по 
вопросам похоронного дела в Алексеевском городском округе.

1.3. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с 
учетом вероисповедательных, воинских и иных обычаев и традиций.

1.4. На общественных кладбищах для погребения военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 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 могут создаваться воинские участки.

2. Организация мест погребения на территории Алексеевского городского
округа

2.1. Предложения по созданию мест погребения на территории 
Алексеевского городского округа вносятся в порядке, установленном 
Федеральным законом.

2.2. Решение о создании мест погребения на территории Алексеевского 
городского округа принимается органами местного самоуправления.

2.2. Выбор и предоставление земельного участка для размещения места 
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погребения осуществляется в соответствии со ст. 16 Федерального закона.
2.3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на 

расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.
2.4. Не разрешается устройство кладбищ на территориях, указанных в ст. 16 

Федерального закона.
2.5. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест 

погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и 
санитарно-гигиенической экспертизы.

2.6. 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.

2.7. Территорию кладбища независимо от способа захоронения следует 
подразделять на функциональные зоны: входную, ритуальную, административно- 
хозяйственную, захоронений; моральной (зеленой) защиты.

2.8. Предоставление земельных участков для погребения на общественных 
кладбищах Алексеевского городского округа производится на безвозмездной 
основе:

Количество 
погребений на 

одном земельном 
участке

Размер земельного участка Размер могилы

Длина, м Ширина, м Площадь,
кв. м

Длина, м Ширина, м

1 2,5 1,5 3,75 2,0 1,0

2 2,5 3,0 7,5 2,0 1,0

3 3,0 4,0 12,0 2,0 1,0

1 (дети до 1 года) 1,5 1,5 2,25 1,0 0,7
Участки захоронений различных видов, как правило, размещаются 

обособленно друг от друга.
2.9. Глубина могил должна быть не более 2,0 - 2,2 м. и не менее 1,5 м. Во 

всех случаях отметка дна могилы должна располагаться на 0,5 м выше уровня 
стояния грунтовых вод.

2.10. Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,3 - 0,5 м от 
поверхности земли.

2.11. При захоронении умершего в сидячем положении слой земли над 
трупом, включая надмогильную насыпь, должен быть не менее 1,0 м.

2.12. Ширину разрывов между могилами следует принимать не менее 0,5 м.
2.13. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами 

на участке, на обочинах дорог и в пределах зоны моральной (зеленой) защиты.
2.14. Каждое захоронение регистрируется в книге соответствующей формы.
2.15. По прибытии на кладбище лицо, ответственное за захоронение 

умершего, предъявляет в администрацию кладбища свидетельство о смерти 
(медицинское свидетельство о смерти) для регистрации захоронения умершего 
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согласно Приложению 1. После захоронения в пределах отведенного земельного 
участка могут устанавливаться намогильные сооружения.

2.16. Самовольные захоронения не допускаются. Лица, совершившие такие 
действия, несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Установка надмогильных сооружений и их содержание

3.1. Проведение работ по установке и снятию надмогильных сооружений 
производятся исключительно в пределах ограждения в период сезона установки, 
зимой не допускается.

3.2. Работы по установке надмогильных сооружений производятся 
ежедневно с 9.00 до 17.00. Не рекомендуется проводить работы по установке 
надмогильных сооружений во время религиозных праздников и дней почтения 
памяти умерших.

3.3. Надмогильные сооружения не должны превышать следующих 
максимальных размеров: по длине - 2,5 м, по ширине - 2,00 м, по высоте: 
памятники - 2,00 м, ограды - 0,5 м.

3.4. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать 
сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.

3.5. Установку памятников рекомендуется производить не ранее чем через 
год после захоронения.

3.6. Установка надмогильных сооружений вне места захоронения не 
допускается.

3.7. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на 
местах захоронений допускается только в границах участков захоронений.

3.8. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, 
выступающих за границы участка или нависающих над ними.

3.9. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения 
являются их собственностью. Обязанность по содержанию установленных 
надмогильных сооружений возлагается на их собственников.

3.10. По окончании работ лицо, установившее надмогильное сооружение, 
обязано привести площадку в порядок, очистить от строительного мусора участки 
кладбища, расположенные за пределами места захоронения, на которых 
производились сопутствующие работы, а также вывезти с кладбища остатки 
строительных материалов.

4. Содержание мест погребения

4.1. Содержание мест погребения (кладбищ) г. Алексеевка возлагается на 
специализированную службу по вопросам похоронного дела в Алексеевском 
городском округе.

4.2. Содержание мест погребения (кладбищ) сельских территорий 
возлагается на территориальные администрации администрации Алексеевского 
городского округа.

4.3. Содержание мест захоронений умерших (погибших) осуществляется 
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собственником захоронения или его представителем.

5. Порядок деятельности общественных кладбищ

5.1. Общественные кладбища открыты для свободного посещения.
5.2. Погребение умерших производится в соответствии с действующим 

законодательством.
5.3. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину.
5.4. Посетители кладбища имеют право:
- устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения в 

соответствии с требованиями настоящего Положения;
- сажать цветы на участке, отведенном под захоронение.
5.5. Содержания мест захоронений в надлежащем состоянии и соблюдение 

требований к размерам отведенного под захоронение участка несут граждане, 
ответственные за захоронение.

5.6. На территории кладбищ посетителям запрещается:
- самовольно захватывать участки земли, осуществлять самовольные и 

незарегистрированные захоронения;
- устанавливать надмогильные сооружения вне места погребения умершего;
- размещать на надмогильных сооружениях сведения об умершем (фамилия, 

имя, отчество, дата смерти), не соответствующие действительности;
- повреждать места погребения, портить надмогильные сооружения, 

объекты муниципальной собственности, иное имущество;
- высаживать деревья и высокорослые кустарники;
- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- складировать вне установленных мест мусор, сжигать мусор;
- складировать материальные ценности, стройматериалы;
- ездить на мопедах, мотороллерах, мотоциклах;
- находиться на территории кладбища после его закрытия.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Белгородской области.


