АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__20__» __02__ 2021 г.

№ __108__

Об утверждении Порядка деятельности
общественных кладбищ на территории
муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области, Администрация города
Рыльска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ на
территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области.
2.Признать постановление Администрации города Рыльска от 15.11.2019
№ 1210 «О правилах содержания мест погребения и порядке деятельности
общественных кладбищ муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области» утратившим силу.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города
Рыльска.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города Рыльска

С. А. Курносов

Приложение
к постановлению
Администрации города Рыльска
от «_20_» _02_ 2021 г. № _108_

Порядок деятельности общественных кладбищ на территории
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными
законами от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от28 июня 2011
года
№ 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения», с учетом рекомендаций о порядке
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002
(рекомендованы Протоколом Госстроя Российской Федерации от 25 декабря
2001 года № 01-НС-22/1) и определяет порядок выделения земельного
участка под захоронение и режим работы кладбища.
1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» общественные кладбища предназначены
для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению
специализированной организации.
Общественные кладбища находятся в ведении Администрации города
Рыльска.
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 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», могут создаваться воинские участки.
2. Организация погребения
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».
4.Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя

умершего, установлены статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996
года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Для погребения умершего на общественном кладбище бесплатно
предоставляется участок земли.
Размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения
составляет - 7,5 метров квадратных.
Глубина могилы составляет не более 2,2м. не менее 1,5 м.
Надмогильная насыпь высотой 0,5 м от поверхности земли.
Размер бесплатно предоставляемого участка земли должен
гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или
близкого родственника.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12 января 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 участка земли 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 Администрацией города Рыльска с учетом места смерти,
наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а
также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством.
Решение о предоставлении места для захоронения умершего
принимается Администрацией города Рыльска при предоставлении
следующих документов:
1.заявление о предоставлении земельного участка для погребения
умершего;
2. копию документа удостоверяющего личность заявителя;
3.свидетельство о смерти, выданное органами записи актов
гражданского состояния;
4.справку о кремации (документ предоставляется в случае погребения
урны с прахом);
5.копию документа, подтверждающего факт государственной
регистрации рождения мертвого ребенка (в случае погребения ребенка,
родившегося мертвым);
6.копию свидетельства о смерти ранее захороненного лица, выданного
органами записи актов гражданского состояния (документ представляется в
случае подачи заявления на выдачу разрешения о погребении на одном
участке супругов (близких родственников) (при наличии);
7.копию удостоверения о захоронении ранее захороненного лица
(документ представляется в случае подачи заявления на выдачу разрешения о
погребении на одном участке супругов (близких родственников)) (при
наличии);
8.копии документов, подтверждающих брачные отношения или
отношения близкого родства умершего и лица, ранее захороненного (при
наличии);

9.копию документа, подтверждающего полномочия представителя (при
обращении представителя).
3. Порядок захоронения на Почетном квартале
Создание Почетного квартала предусмотрено на кладбище
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области «Южное» (место нахождения: Российская Федерация, Курская
область, Рыльский район, в границах МО «Пригородненский сельсовет»)
Границы Почетного квартала определяются Администрацией города Рыльска
(Приложение 1).
На Почетном квартале осуществляется захоронение (погребение)
граждан, имеющих заслуги перед муниципальным образованием «город
Рыльск», Курской областью и (или) Российской Федерацией (Советским
Союзом), в том числе:
1) Почетные граждане города Рыльска и Курской области;
2) Герои Советского Союза, Социалистического Труда, Российской
Федерации;
3) Полные кавалеры ордена Славы, ордена Трудовой славы;
4) ветераны Великой Отечественной войны;
5) ветераны локальных войн и военных конфликтов, награжденные
государственными наградами;
6) заслуженные работники и заслуженные деятели отраслей народного
хозяйства, науки, искусства, образования и культуры;
7) лица, внесшие значительный вклад в развитие города Рыльска и
Курской области.
Захоронение (погребение) граждан на Почетном квартале
осуществляется на основании решения Администрации города Рыльска,
принятого по результатам рассмотрения обращений органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.
Прием, регистрация и рассмотрение обращений о захоронении
(погребении) на Почетном квартале, принятие решения о захоронении
(погребении) граждан на Почетном квартале осуществляются в порядке,
установленном муниципальным правовым актом Администрации города
Рыльска. Решение Администрации города Рыльска, указанное в настоящем
абзаце принимается путем проставления на соответствующем обращении
грифа «Согласовано» или «Не согласовано» с подписью Главы города
Рыльска.
Для получения разрешение на захоронение на Почетном квартале,
необходимо предоставить следующие документы:
1. заявление о предоставлении земельного участка для погребения
умершего;
2. копию документа удостоверяющего личность заявителя;
3.
документ,
подтверждающий
заслуги
умершего
перед
муниципальным образованием «город Рыльск», Курской областью и (или)
Российской Федерацией (Советским Союзом);

4. свидетельство о смерти, выданное органами записи актов
гражданского состояния;
5. справку о кремации (документ предоставляется в случае погребения
урны с прахом);
6. копии документов, подтверждающих брачные отношения или
отношения близкого родства умершего и лица, ранее захороненного
(документ представляется в случае подачи заявления на выдачу разрешения о
погребении на одном участке супругов (близких родственников));
7. копию документа, подтверждающего полномочия представителя
(при обращении представителя).
В случае принятия положительного решения о захоронении
(погребении) граждан на Почетном квартале предоставление участка земли
для погребения осуществляется в порядке, установленным настоящим
Положением.
Размер бесплатно предоставляемого участка земли на Почетном
квартале для погребения составляет – 7,5 квадратных метров (3,0 x 2,5 м) с
возможностью одного захоронения супруга или близкого родственника на
этом участке.
Места захоронений на Почетном квартале должны иметь подходы для
посетителей.
На Почетном квартале должны предусматриваться проезды для
траурных кортежей, площадка для проведения траурных церемоний, зоны
захоронений.
При исчерпании мест Почетных захоронений Администрацией города
Рыльска принимается решение о закрытии данного Почетного квартала и
определении нового места размещения Почетного квартала в срок не более 3х месяцев со дня предоставления последнего свободного участка земли на
Почетном квартале.
Захоронение производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков умерших
производится в случаях и порядке, установленных действующим
законодательством.
Каждое захоронение регистрируется в день захоронения в книге
регистрации захоронений, оформленной согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
Формирование и сохранность книги регистрации захоронений
обеспечиваются Администрацией города Рыльска.
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.
4. Получение разрешения на подзахоронение в одну могилу
Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника
(родственников) разрешается Администрацией города Рыльска по истечении
кладбищенского периода (время разложения и минерализации тела
умершего) с момента предыдущего захоронения, с учетом состава грунта,
гидрогеологических и климатических условий мест захоронения (п. 3.4
СанПиН 2.1.2882-11, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.06.2011 N 84).
Подзахоронение граждан осуществляется на основании решения
Администрации города Рыльска. Решение администрации города Рыльска,
указанное в настоящем абзаце принимается путем проставления на
соответствующем обращении грифа «Согласовано» или «Не согласовано» с
подписью Главы города Рыльска.
Для получения разрешение на подзахоронение в родственную могилу,
необходимо предоставить следующие документы:
1)заявление о выдаче разрешения на подзахоронение;
2)копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя;
3)копию свидетельства о смерти;
4) копию свидетельства о смерти ранее захороненного лица, выданного
органами записи актов гражданского состояния;
5)копии документов, подтверждающих родственную связь с лицом,
захороненным на соответствующем месте захоронения;
6)доверенность на получение разрешения и копию паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность представителя - в случае обращения
через представителя.
5. Режим работы кладбища
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.
8.Кладбище ежедневно открыто для посещений и погребений
с 8.00 до 20.00 (с апреля по сентябрь)
с 8.00 до 16.00 (с октября по март).
На
территории
кладбища
посетители
должны
соблюдать
общественный порядок и тишину.

По территориям кладбищ запрещается движение транспортных
средств, за исключением:
- посещения мест захоронения людьми с ограниченными
возможностями;
- установки надмогильных сооружений;
- передвижения катафальных транспортных средств.
6.Ответственность за нарушение деятельности в сфере погребения
11.Лица, виновные в нарушении деятельности в сфере погребения,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Курской области.

Приложение 2
к Порядку деятельности общественных кладбищ
на территории муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области
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