
Постановление Администрации города Заречного от 23.12.2010 № 1880 (в редакции от 

28.02.2013 № 324) 

 

Об утверждении Порядка определения участков земли для погребения умерших на             

территории муниципального общественного кладбища г. Заречного Пензенской области 

 

В целях реализации положений Федерального закона Российской Федерации от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указа Президента Российской         

Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 

погребению умерших», в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого админи-

стративно-территориального образования г. Заречного,  Администрация  г. Заречного   

п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Утвердить Порядок определения участков земли для погребения умерших на             

территории муниципального общественного кладбища г. Заречного Пензенской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой                 

информации «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации г. Заречного Климанова О.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

утвержден 

постановлением  

Администрации г. Заречного  

от 23.12. 2010 № 1880 

 
Порядок 

определения участков земли для погребения умерших на территории муниципального об-

щественного кладбища г. Заречного Пензенской области  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются требования к определению участков 

земли для погребения умерших на территории муниципального общественного кладбища 

г. Заречного. 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

- Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом администра-

тивно-территориальном образовании»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 (Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения)»; 

- Уставом закрытого административно – территориального образования г. Заречный 

Пензенской области; 

- постановлением Администрации г. Заречного от 24.05.2010 № 782 «О  содержании 

места захоронения - муниципального общественного кладбища г. Заречного». 

1.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление природными ресурсами» на 

основании постановления Администрации г. Заречного от 24.05.2010 № 782 «О  содержа-

нии места захоронения - муниципального общественного кладбища г. Заречного» осу-

ществляет функции органа местного самоуправления по содержанию места захоронения – 

муниципального общественного кладбища г. Заречного и определению участков земли на 

территории кладбища для погребения умерших. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ 

 

2.1. МКУ «Управление природными ресурсами» исходя из фактической возможно-

сти захоронения на определенном участке земли на территории кладбища выдаѐт специа-

лизированной службе в случаях, установленных ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обя-

занность осуществить погребение умершего, разрешение на осуществление захоронения 

с указанием данных об умершем, квартала, сектора, могилы захоронения. 

2.2. Разрешение на осуществление захоронения выдается в течение суток с момента 

обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, в соот-



ветствии с санитарными правилами и нормами при предоставлении следующих докумен-

тов: 

- заявления лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего; 

- свидетельства о смерти, выданного органами записи актов гражданского состоя-

ния; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего. 

2.3. Погребение на кладбище производится в последовательном порядке. 

2.4. Самовольное погребение, а также погребение на не отведенных для этих целей 

участках земли не допускается. 

2.5. Захоронение умерших может осуществляться в соответствии с вероисповедани-

ем и национальными обычаями.  

2.6. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника 

(родственников) разрешается муниципальным казенным учреждением «Управление 

природными ресурсами г.Заречного» по истечении кладбищенского периода (время 

разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, с 

учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест захоронения, 

при предоставлении следующих документов: 

- заявления лица, ответственного за содержание места захоронения; 

- свидетельства о смерти, выданного органами записи актов гражданского состоя-

ния; 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего; 

- документов, подтверждающих родство умерших граждан (свидетельство о рожде-

нии, свидетельство о браке). 

2.7. Погребение умерших рядом с могилами ранее умерших супруга или близкого 

родственника возможно при наличии свободного участка земли и подтверждении факта 

близкого родства. При этом должны быть соблюдены санитарные требования о минималь-

ном расстоянии между могилами. 

2.8. После погребения на могильном холме устанавливается надмогильное сооруже-

ние с указанием фамилии, имени, отчества умершего. 

Установка надмогильных сооружений регистрируется в специальном журнале (кни-

ге) с указанием участка, сектора и номера места захоронения (могилы), фамилии, имени, 

отчества захороненного лица, даты установки, размеров и материала памятника, фамилии 

и адреса лица, производившего захоронение. 

2.9. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, учитывается в 

книге учета захоронений.  

Заинтересованные лица имеют право на получение информации, содержащейся в 

книге учета захоронений. 

Книги учета захоронений являются документами строгой отчетности и подлежат 

постоянному хранению в архиве муниципального казенного учреждения «Управление 

природными ресурсами». 

В книге учета захоронений  указываются дата погребения, фамилия, имя, отчество 

умершего, номера квартала, участка захоронения и могилы, фамилия, имя, отчество, до-

машний адрес и номер телефона лица, оформившего заказ.  

 


