РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОЗНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016 года

№57

Об утверждении правил работы
общественных кладбищ, расположенных
на территории Лознянского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 N 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле (с изм. от 04.06.2014 №145-ФЗ) администрация Лознянского
сельского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить правила работы общественных кладбищ , расположенных на
территории Лознянского сельского поселения (прилагаются).

Глава администрации
Лознянского сельского поселения

И.Д. Долженко
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Утверждены
Постановлением администрации
Лознянского сельского поселения
от 30 декабря 2016 года №57

ПРАВИЛА
работы общественных кладбищ, расположенных
на территории Лознянского сельского поселения
и порядок их содержания
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Настоящие «Правила работы муниципальных общественных кладбищ и
порядок их содержания» (далее – Правила) в соответствии с положениями
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
определяют порядок организации похоронного дела в Лознянском сельском
поселении, касающийся обряда погребения, а также регулируют отношения,
связанные с содержанием кладбищ, расположенных на территории Лознянского
сельского поселения.
1. Общие положения
1.1.Общественные кладбища находятся в ведении Лознянского сельского
поселения.
1.2. Муниципальные общественные кладбища открыты для посещения
ежедневно:
- с мая по сентябрь с 7 до 21 часа,
- с октября по апрель – с 8 до 18 часов.
1.4.Земельный участок для захоронения умершего отводится по
установленным нормам.
Захоронение на данных участках производится в соответствии с настоящими
Правилами.
В пределах отведѐнного земельного участка после захоронения могут
устанавливаться надгробные сооружения в соответствии с утверждѐнными
размерами.
2. Разметка кладбищ
Кладбища должны быть окружены забором, либо их границы должны быть
четко обозначены иным способом.
3. Правила благоустройства кладбищ
- посетители должны соблюдать порядок, чистоту и тишину на кладбище
- на кладбище запрещено:
- наносить повреждения воротам, ограждениям, захоронениям, ломать
цветы деревья;
-заносить бытовые отходы на кладбища, укладывать мусор в
непредусмотренных для этого местах либо каким-либо иным способом
захламлять территорию кладбища;
- самовольное увеличение размеров захоронений и установка надгробных
обозначений и сооружений, их устранение или изменение;
- разведение костров;
-нахождение на территории кладбища с животными;
-хоронить животных;
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-иная деятельность, нарушающая порядок, чистоту и тишину на кладбище
4. Выделение могильных участков
- выделение могильных участков осуществляет администрация
Лознянского сельского поселения;
- на могильных участках могут для захоронения могут использоваться
как гробы так и урны;
- при выделении могильных участков как правило необходимо следовать
традициям похорон.
5. Захоронение
-администрация Лознянского сельского поселения после выдачи
разрешения на погребение должна указать местонахождение могильного
участка и обозначить его границы;
- процедура погребения разрешается только в светлое время суток, как
правило с 10.00 до 15.00;
- выкапывание могилы организует родственник умершего. Погребение в
землю производится при участии организатора погребения;
- временное устранение и возвращение на прежнее место надгробных
плит и иных надгробных сооружений, мешающих процедуре захоронения,
производится за счет заказчика процедуры захоронения;
- если при копании могилы будут обнаружены останки предыдущих
похорон, то они должны быть закопаны на большую глубину на дне той же
самой могилы. Гроб, сохранившийся целым, следует оставить
неприкосновенным;
- после погребения организатор похорон благоустраивает могилу, а также
устраняет ущерб, нанесенный во время процедуры захоронения соседним
могилам, по возможности сразу же после погребения, но не позже, чем в
течение трех дней после похорон;
-погребение лиц, не имеющих родственников и близких, производится в
том же порядке, а расходы на их погребение покрываются местным
самоуправлением;
-при погребении в гробу глубина могилы должна составлять не менее 1,7
м. от поверхности земли, при установке урны 1 м.
6. Формирование могильных участков
-родственники умершего должны обозначить могилу крестом, надгробной
плитой или колонной;
-администрация обладает правом убрать или обязать устранение
портящие вид кладбища ограды, деревья и кусты

5

7. Уход за могильными участками
- ответственность за уходом могильного участка несет родственник
умершего. Родственник обязан содержать в порядке надгробия и сооружения,
участок и прилегающую территорию. Мусор следует относить в
предусмотренные для этого места.
Перечень работ по текущему содержанию и капитальному ремонту кладбищ
включает в себя:
Текущее содержание кладбищ:
- уборку мусора и его складирование;
- погрузку мусора на автомашину вручную;
- вывоз мусора на полигон для твѐрдых бытовых отходов;
- ввоз песка;
- покос травы;
- вырубку кустарников на новых свободных участках;
- вырубку деревьев на новых свободных участках;
- вырубку сухого кустарника;
- вырубку сухих деревьев;
- изготовление и установку урн для мусора;
- озеленение (общая площадь озеленения должна составлять не менее 20 %
от общей площади кладбища);
- покраску кладбищенских сооружений и оборудования (ограждений,
контейнеров для мусора, справочно-информационных стендов и т.п.);
- уборку братских могил и могил, находящихся под охраной государства,
(уборку мусора, промывку надмогильных сооружений (надгробий), присыпку
песком мест захоронений).
_______________________________

