
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

утверждении правил раработы
муниципальных кладбищ города 
Орска

В соответствии с Федеральным законом от Об октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Оренбургской области от Об сентября 2004 г. № 1421/223-III-03 «О погребении и 
похоронном деле на территории Оренбургской области», руководствуясь статьей 25 
Устава города Орска:

1. Утвердить правила работы муниципальных кладбищ города Орска согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение главы города Орска от 07 октября 2008 г. № 4403-р 

«Об утверждении правил работы муниципальных кладбищ города Орска»;
2.2. Постановление главы городи;Орска от-18 февраля 2009 г. № 478-п «О внесении 

изменений в распоряжение главы «'Города 'Орска от 07.10.2008 г. № 4403-р 
«Об утверждении правил работы муниципальных кладбищ города Орска»;

2.3. Постановление администрации города Орска от 11 'января 2012 г. № 82-п 
«О внесении изменений в распоряжение главы города Орска' от JY1 октября 2008 г. 
№ 4403-р «Об утверждении правил работы муниципальных кладбищ города Орска».

3. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет 
и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на 
официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
fwww.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете «Орская газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города Ю.В. Исаева.

А.В

К.Г. Кузнецова

Одинцов

http://www.kmc-orsk.ru
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Правила
работы муниципальных кладбищ города Орска 

(далее -  правила)

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие правила работы муниципальных кладбищ города Орска 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Оренбургской области от 06 сентября 2004 г. № 1421/223-Ш-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле на территории Оренбургской области», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 84 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», ГОСТ 32609- 
2014 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», МДК 11-01.2002 
«Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», 
Уставом города Орска.

1.2. Правила определяют порядок работы действующих муниципальных кладбищ 
(мест захоронения) на территории города Орска.

1.3. Правила регулируют взаимоотношения между УЖКХ администрации города 
Орска (далее -  Уполномоченный орган) и лицами, в т.ч. специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, занимающимися организацией похорон и предоставлением 
связанных с ними услуг, гражданами, общественными и иными организациями.

Глава 2. Требования к организации территории кладбищ

2.1. Решение о создании кладбищ (мест захоронения) принимается органом 
местного самоуправления в лице администрации города Орска.

2.2. Территорию кладбища, независимо от способа захоронения, подразделяют на 
функциональные зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, зону 
захоронений, зону зеленой защиты по периметру кладбища.

Во входной зоне предусматриваются раздельные въезд и выезд для транспорта и 
вход и выход для посетителей, отдельный хозяйственный вход, автостоянка и остановка 
общественного транспорта.

Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и делится 
на секторы и участки, обозначенные соответствующими цифрами, указанными на 
секторных столбах.

2.3. На кладбищах допускается создание:
1) вероисповедальных участков, предназначенных для захоронения умерших, 

принадлежащих к одной конфессии, с соблюдением соответствующих религиозных 
обрядов;

2) воинских участков, предназначенных для захоронения умерших (погибших) 
военнослужащих и граждан приравненных к ним категорий с соблюдением воинского 
обряда похорон;

3) участков, предназначенных для захоронения умерших, имеющих особые заслуги 
перед государством и городом Орском;

4) семейных захоронений.



2.4. На кладбищах устанавливаются:
1) стенд с планом кладбища (у здания администрации кладбища), на котором 

обозначаются основные зоны кладбища, здания и сооружения, секторы захоронений;
2) стенд для размещения объявлений, правил посещения кладбища;
3) стационарные скамьи;
4) общественные туалеты;
5) площадки для мусоросборников с подъездами к ним и урны для мусора;
6) стоянки транспортных средств.

Глава 3. Правила захоронения

3.1. Земельные * участки для захоронения умерших предоставляются на 
муниципальных кладбищах.

3.2. Захоронение умерших на закрытых кладбищах запрещено, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 4.3 СанПиН 2.1.2882-11. Перечень кладбищ, закрытых для 
захоронений, устанавливается органом местного самоуправления.

3.3. Захоронение тела (останков) умершего производится в соответствии е 
санитарными и эпидемиологическими правилами и нормами после оформления 
разрешения на предоставление земельного участка для захоронения.

3.4. Предоставление земельных участков для захоронения на кладбищах тел 
(останков) умерших производится Уполномоченным органом на безвозмездной основе.

3.5. Разрешение на предоставление земельного участка для захоронения умершего 
предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить захоронение умершего с представлением 
следующих документов:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документа, подтверждающего полномочия представителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя;
3) свидетельства о смерти умершего, выданного органами записи актов 

гражданского состояния;
4) справки, подтверждающей - проведение кремации в соответствующем 

крематории, в случае захоронения урны с прахом.
Заявление на предоставление земельного участка для захоронения умершего 

подается не позднее, чем за сутки до погребения умершего.
3.6. Разрешение на предоставление земельного участка для захоронения умершего 

на родственном участке к ранее умершему супругу, умершему близкому родственнику 
предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления лица, 
ответственного за данное место захоронения, или с его согласия иным лицом, взявшим на 
сёбя организацию похорон умершего, и помимо документов, указанных в п. 3.5, с 
представлением следующих документов:

1) свидетельства о смерти ранее умершего;
2) документа, подтверждающего родство умершего с ранее умершим и 

захороненным на данном участке лицом (лицами);
3) паспорта захоронения (при наличии).
3.7. При отсутствии архивных документов разрешение на предоставление 

земельного участка для захоронения умершего на родственном участке предоставляется 
Уполномоченным органом на основании письменных заявлений близких родственников 
захороненных (степень их родства должна быть подтверждена соответствующими 
документами).

3.8. В предоставлении разрешения отказывается в случаях:
1) представления заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных 

пунктами 3.5-3.7 настоящих правил;
2) отсутствия свободного участка земли для захоронения на указанном заявителем 

месте кладбища;
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3) невозможности захоронения в указанном заявителем месте по причин 
несоответствия размера земельного участка требованиям настоящих правил.

Об отказе заявитель незамедлительно информируется любым доступным способом.
3.9. Максимальный срок выдачи разрешения на предоставление земельного 

участка для захоронения умершего составляет три дня с даты подачи заявителем 
документов, перечисленных в пунктах 3.5-3.7 настоящих-правил.

3.10. Разрешение на произведение перезахоронения умершего предоставляется в 
порядке, установленном органом местного самоуправления.

3.11. Разрешение на произведение захоронения в одну и ту же могилу тел 
родственника (родственников) предоставляется по истечении кладбищенского периода 
(время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего 
захоронения, но не ранее чем через 20 лет.

3.12. Эксгумация останков умершего при проведении следственных действий 
производится возмездно на основании- постановления об эксгумации, вынесенного 
следователем, и уведомления об ' этом близких '’родственников или родственников 
умершего. В случае, если близкие родственники или родственники умершего возражают 
против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается.судом.

Работы по эксгумации и последующему захоронению останков умершего 
производятся работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела. 
Оплата работ производится заказчиком услуги.

3.13. При отсутствии лица, взявшего на себя обязанность по захоронению
умершего, после установления личности умершего (невостребованный труп) захоронение 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в
соответствии с действующим законодательством.

Захоронение умерших, личность которых не установлена (неопознанный труп), 
осуществляется специализированной службой по ' вопросам похоронного дела в
соответствии с действующим законодательством.

3.14. Захоронение невостребованных и неопознанных трупов, патолого
анатомических и органических медицинских отходов производится на специально 
отведенных участках кладбищ в соответствии с действующим законодательством.

3.15. Размер безвозмездно предоставляемого для захоронения земельного участка 
устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать 
погребение умершего супруга или близкого родственника на этом же участке земли.

3.16. Отводимые земельные участки должны иметь следующие размеры:
- для захоронения умершего (умерших): под одно захоронение в размере 1,0 м 

(ширина) х 2,0 м (длина), под два захоронения в размере 1,8 м (ширина) х 2,0 м (длина), 
под три захоронения в размере 2,7 м (ширина) х 2,0 м (длина);

- для захоронения. урны с прахом 0,8 м (ширина) х 1,1 м (длина) или в 
существующую могилу ранее умершего родственника.

3.17. В случае захоронения умершего в нестандартном гробу размер могилы 
увеличивается в зависимости от размера гроба без увеличения площади отводимого 
земельного участка.

3.18. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубина могилы должна 
составлять 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба).

При захоронении тела умершего в сидячем положении слой земли над телом, 
включая надмогильную насыпь, должен быть не менее 1 м, при этом во всех случаях 
отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.

Высота надмогильной насыпи должна быть не более 0,5 м от поверхности земли.
3.19. Ширина разрывов между местами захоронений должна составлять не менее

0,5 м.
3.20. На участках кладбищ, предназначенных для захоронения умерших, имеющих 

особые заслуги перед государством и городом Орском, захоронения осуществляются по 
решению органов местного самоуправления.

3.21. Не допускаются самовольные захоронения, захоронения в проходах между
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рядами мест захоронений, на обочинах дорог и в пределах защитных зон, в том числе в 
зоне моральной защиты.

3.22. На вновь созданных кладбищах, дополнительно открытых секторах 
захоронения производятся в последовательном порядке.

3.23. При захоронении на могиле устанавливается знак с указанием фамилии, 
имени и отчества умершего, даты рождения и даты -смерти либо регистрационного 
номера.

3.24. Каждое захоронение регистрируется в день захоронения Уполномоченным 
органом на основании разрешения на предоставление земельного участка для захоронения 
умершего в книге (журнале) регистрации захоронений.

Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить захоронение умершего, выдается 
паспорт захоронения.

Книга (журнал) регистрации захоронений является документом строгой отчетности 
и хранится в архиве Уполномоченного органа бессрочно.

Глава 4. Установка надмогильных сооружений

4.1. Установка памятников и иных надмогильных сооружений на муниципальных 
кладбищах допускается только в границах участков захоронений.

4.2. Надмогильные сооружения устанавливаются по согласованию с 
Уполномоченным органом на основании письменного заявления лица, ответственного за 
место захоронения, или с его согласия иным лицом с представлением следующих 
документов:

1) паспорта или( иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документа, подтверждающего полномочия представителя, если с заявление п 

обращается представитель заявителя;
3) свидетельства о смерти умершего, выданного органами записи акт'.в 

гражданского состояния;
4) паспорта захоронения (при наличии).
4.3. Максимальный срок согласования установки надмогильного сооружения 

составляет три дня с даты подачи заявителем документов, перечисленных в пункте 4.2 
настоящих правил.

4.4. Регистрация установленных надмогильных сооружений осуществляется 
Уполномоченным органом в книге (журнале) регистрации установки надмогильных 
сооружений.

Книга (журнал) регистрации установки надмогильных сооружений является 
документом строгой отчетности и хранится в архиве Уполномоченного органа бессрочно.

4.5. Надмогильные сооружения должны быть спроектированы и изготовлены таким 
образом, чтобы их установка или установка их компонентов не вызывала необходимости 
демонтажа соседних надмогильных сооружений, инженерных сетей (освещение, 
поливочный водопровод), асфальтового или иного покрытия аллей и проходных дорожек, 
проведения дополнительных работ по благоустройству и озеленению территории 
кладбища.

4.6. Устанавливаемые надмогильные сооружения не должны иметь частей, 
выступающих за границы участка или нависающих над ними, а также не должны 
создавать угрозу причинения имущественного ущерба надмогильным сооружениям, 
расположенным в непосредственной близости от них. Надмогильные сооружения, ограды, 
установленные за пределами отведенного земельного участка, а также превышающие 
размеры, указанные в настоящем Положении, подлежат сносу в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

4.7. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям об 
умерших, чьи тела (останки) действительно захоронены в данном месте.

4.8. Установленные лицами надмогильные со.оружения являются их 
собственностью. “
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4.9. Уполномоченный орган за установленные надмогильные сооружения 
материальной ответственности не несет.

4.10. Лицо, ответственное за место захоронения, обязано собственными силами 
либо на договорной основе:

1) содержать в надлежащем состоянии место захоронения, надмогильные 
сооружения, элементы благоустройства и зеленые насаждения в надлежащем состоянии;

2) своевременно проводить окраску, ремонт надмогильных сооружений, элементов 
благоустройства, поправку могильных холмов, скос травы.

Глава 5. Правила посещения кладбищ

5.1. Кладбища открыты для свободных посещений ежедневно:
- с 01 апреля по 30 сентября с 08 до 21 часов;
- с 01 октября по 31 марта с 09 до 18 часов.
Захоронения тел (останков) умерших производятся на кладбищах ежедневно с 10 

до 17 часов.
01 января захоронения умерших на кладбищах не производятся.
5.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину.
5.3. На территории кладбища запрещается:
1) уничтожать, портить места захоронений, надмогильные сооружения, объекты 

инфраструктуры и благоустройства;
2) загрязнять и захламлять территорию;
3) осуществлять выгул и ловлю животных;
4) нарушать правила пожарной безопасности;
5) производить раскопку грунта, добывать полезные ископаемые;
6) осуществлять складирование строительных и других материалов;
7) находиться на территории кладбища после его закрытия.
5.4. Движение транспортных средств разрешается только в часы работы кладбищ.
5.5. Регистрация въезжающего и выезжающего транспорта осуществляется 

Уполномоченным органом в книге (журнале) регистрации въезжающего и выезжающего 
транспорта.

Книга регистрации въезжающего и выезжающего транспорта является документом 
строгой отчетности и хранится в архиве Уполномоченного органа бессрочно.

5.6. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающие его 
транспортные средства, образующие похоронную процессию, имеют преимущественное 
право проезда по территории кладбища.

5.7. Проезд грузового и специального транспорта на территорию кладбища 
допускается для работ по содержанию мест общего пользования и участков захоронения.

5.8. В дни массовых посещений (дни поминовения усопших, Пасха и т.д.) въезд на 
территорию кладбищ всем транспортным средствам, кроме похоронных процессий, 
запрещён.

5.9. Скорость движения транспортных средств на территории кладбищ не должна 
превышать 10 км/час.

Глава 6. Контроль и ответственность

6.1. Контроль за исполнением настоящих правил осуществляет Уполномоченный
орган.

6.2. Лица, нарушившие настоящие правила, права и законные интересы других лиц, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.


