
 
 

 



                                                                                           Приложение к постановлению 

                                                                              Исполнительного комитета 

                                                                              Куркульского сельского поселения        

                                                                              от 16.02.2017  № 3 
 

                                                                                         

Правила  

по обустройству и содержанию общественных кладбищ 

в муниципальном образовании  Куркульское сельское поселение 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила по обустройству и содержанию кладбищ на 

территории Куркульского сельского поселения (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с 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» и определяют порядок содержания муниципальных 

общественных кладбищ, установки, демонтажа, ремонта и замены надмогильных 

сооружений, предоставления земельных участков для погребения и содержания 

захоронений. 

1.2. Перечень кладбищ, расположенных на территории Куркульского 

сельского поселения определен приложением № 1 к настоящим Правилам. 

1.3. Деятельность организаций и граждан на кладбищах осуществляется в 

соответствии с экологическими, санитарными требованиями и настоящими 

Правилами. 

1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах: 

захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осуществлено 

погребение тела (останков) или праха умершего; 

кладбище - градостроительный комплекс, расположенный в границах места 

погребения, содержащий земельные участки для погребения умерших или праха 

после кремации; 

лицо, ответственное за захоронение, - лицо, указанное в волеизъявлении 

умершего, либо супруг, близкие родственники, иные родственники, либо законный 

представитель умершего, а при их отсутствии - иные лица, взявшие на себя 

обязанность осуществить погребение, либо специализированная служба по 

вопросам похоронного дела; 

места погребения - специально отведенные в соответствии с этическими, 

санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на 

них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также иными зданиями 

и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших; 

могила - углубление в земле для погребения гроба с телом (останками) или 

урны с прахом; 
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надмогильный регистрационный знак - табличка с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты погребения умершего (погибшего), даты его рождения и смерти или 

регистрационного номера записи согласно книге регистрации (учета) захоронений, 

если личность умершего не установлена; 

надмогильное сооружение - сооружение (памятник, крест, ограда, цветник и 

т.п.), устанавливаемое на захоронении (могиле); 

норма землеотвода для захоронения - размер земельного участка, 

предоставляемого при погребении умершего (погибшего); 

одиночное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором 

осуществлено погребение тела (останков) умершего, не имеющего супруга, близких 

родственников, иных родственников или законного представителя; 

семейное (родовое) захоронение - земельный участок увеличенных размеров 

на кладбище, рассчитанный более чем на две могилы, для погребения умерших, 

связанных родством; 

Значение терминов, понятий и определений, используемых в настоящих 

Правилах и не указанных в настоящем пункте, определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим 

соответствующие отношения, а также в соответствии с санитарными, техническими 

и иными обязательными регламентами, нормами, правилами и требованиями. 

 

2. Места захоронения 

 

2.1. Захоронение умерших на кладбищах производиться с учетом местных 

традиций, национальных обычаев и особенностей вероисповедания. 

2.2. Захоронения разделяются на следующие виды: 

- на одну могилу – для одиноких граждан и невостребованных умерших 

(погибших), захороненных за счет государственного или муниципального бюджета; 

- на 2- 6 могил – семейные, в том числе склепы и пантеоны; 

- 7-10 могил – родовые, в том числе – для жертв аварий и катастроф. 

2.3. Размер участка для погребения составляет: 

- 1,2 м x 2,2 м для захоронения умершего; 

- 2,5 м x 2,2 м для захоронения двух умерших либо при предоставлении 

дополнительного места для погребения умершего близкого родственника. 

Размеры семейно-родовых и групповых могил определяются пропорци-

онально размерам могилы для захоронения одного умершего и возможностью 

обеспечения беспрепятственного доступа к другим местам захоронений. 

3. Порядок установки надмогильных сооружений 

3.1. В границах земельного участка, отведенного для захоронения, 

разрешается установка надмогильных сооружений, посадка живой зеленой изгороди 

из кустарника (не выше 0,5 м) и цветов в соответствии с требованиями настоящих 

Правил. 

3.2. Установка надмогильных сооружений, ограждения (железобетонного и 

гранитного поребрика или ограды) земельного участка захоронения производится в 

соответствии с нормой землеотвода для захоронения. Контроль за соблюдением 



норм землеотвода для захоронений при выполнении работ по установке 

надмогильных сооружений осуществляет Исполнительный комитет Куркульского 

сельского поселения. 

3.3. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, 

выступающих за границы захоронения или нависающих над ними. Высота 

устанавливаемых надмогильных памятников не должна превышать 2, 5 метров. 

3.4. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать 

сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших (погибших). 

Допускается нанесение надписей на надмогильных сооружениях и подготовка их к 

будущим захоронениям. 

3.5. Периметр ограждения (железобетонного и гранитного поребрика или 

ограды) земельного участка захоронения или живой изгороди из кустарника 

(цветов) вокруг захоронения не должен превышать периметра земельного участка, 

отведенного под захоронение. Установленные ограждения (ограды) не должны 

иметь заостренных прутьев (пик). Высота устанавливаемых ограждений не должна 

превышать 0,8 метра. 

3.6. Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведенного 

земельного участка, подлежат снятию (демонтажу) лицом, ответственным за 

захоронение. 

3.7. Установленные надмогильные сооружения являются собственностью 

граждан, которые их установили. После выполнения работ по установке, демонтажу, 

ремонту или замене надмогильных сооружений лицо, ответственное за захоронение, 

или иное лицо по его письменному поручению обязано вывезти на полигон твердых 

бытовых отходов с территории кладбища демонтированные надмогильные 

сооружения и иной строительный мусор. Контроль за вывозкой демонтированных 

сооружений, строительного и иного мусора, а также за уборкой прилегающей 

территории осуществляет Исполнительный комитет Куркульского сельского 

поселения. 

3.8. Лица, виновные в хищении, повреждении и разрушении надмогильных 

сооружений, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Содержание кладбищ 

 4.1. Проведение работ по содержанию и обустойству кладбищ, а также работ 

по содержанию воинских (братских) захоронений (могил) и захоронений, 

являющихся объектами культурного наследия, осуществляется в установленном 

порядке организациями — исполнителями муниципального заказа. Финансирование 

указанных работ осуществляется за счет средств бюджета Куркульского  сельского 

поселения, благотворительных взносов юридических и физических лиц. 

4.2. Ответственность за содержание территорий захоронений, а также 

территорий, прилегающих к захоронениям в пределах норм землеотвода, 

(своевременный окос травы, обрезку кустарника, удаление поросли деревьев, 

уборку бытового и растительного мусора в специально отведенные места, 

содержание и ремонт надмогильных сооружений и т.д.) несут лица, ответственные 

за захоронения (могилы). 



4.3. На центральном входе на кладбище устанавливаются стенд с планом 

кладбища, на котором обозначаются основные зоны кладбища, здания, сооружения, 

квадраты захоронений и их нумерация, а также стенд для размещения объявлений, 

выписок из нормативных правовых актов Куркульского  сельского поселения по 

вопросам похоронного дела, содержания кладбищ и иной необходимой 

информации. 

4.4. На территории кладбища должно быть предусмотрено наличие: 

- вывески с названием кладбища и режимом его работы; 

- указателей места расположения зданий и сооружений; 

- проездов и пешеходных дорожек; 

- ограждения территории кладбища; 

- контейнеров для сбора мусора, установленных на специально оборудованных 

площадках. 

 

5. Правила посещения кладбищ 
 

5.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

5.2. На территории кладбища запрещается: 

- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн, раскапывать грунт, 

складировать запасы строительных и других материалов; 

- осуществлять вырубку деревьев и кустарников на территориях общего 

пользования кладбищ без соответствующего разрешения уполномоченной 

организации по вопросам содержания и охраны зеленых насаждений на территории 

Куркульского сельского поселения; 

- причинять ущерб зеленым насаждения, рвать цветы на захоронениях; 

- причинять ущерб надмогильным сооружениям, имущественным объектам 

кладбищ; 

- выбрасывать мусор в местах, не отведенных для этих целей, засорять 

территорию; 

- присваивать чужое имущество (предметы похоронного ритуала, 

надмогильные сооружения, скамейки и другое), производить его перемещение и 

другие самоуправные действия; 

- копать могилы без соответствующего разрешения; 

- торговать рассадой, цветами, похоронными принадлежностями, предметами 

похоронного ритуала; 

- производить иные действия, нарушающие общественный порядок и чистоту 

территории кладбища. 

6. Общественные мероприятия по уходу 

за территориями кладбищ 

 

   6.1.      Основные общественные мероприяия по уходу за территориями 

кладбищ (субботники, средники) организуются ежегодно органами местного 

самоуправления в апреле и мае, в предверии праздников и памятных дат (Праздник 



весны и труда, День Победы), религиозных праздников и памятных дат (Пасха, 

Радоница, Ураза-байрам, Курбан-байрам идругие), а также в предзимний период. 

      6.2. Органы местного самоуправления и организации, осуществляющие 

обслуживание кладбищ, оказывают содействие в проведение субботников и 

средников на кладбищах путем выделения уборочного инвентаря и предоставления 

спецтехники. 

     6.3. Организацию общественных мероприятий по уходу за территориями 

кладбищ осуществляют органы местного самоуправления, в ведении которых 

находятся данные кладбища. 
 

7. Контроль за выполнением настоящих Правил 

 и ответственность за их нарушение 
 

7.1. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют: 

- Исполнительный комитет Куркульского сельского поселения; 

- иные органы и организации в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушения настоящих Правил виновные лица могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. За нарушение настоящих Правил, неповиновение законному 

распоряжению и требованиям Исполнительного комитета Куркульского сельского 

поселения, действующего во исполнение настоящих Правил, виновные лица 

(граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные предприниматели) 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает 

виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного 

ущерба. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                         к Правилам  

 

 

Перечень 

кладбищ, расположенных на территории 

муниципального образования Куркульское сельское поселение 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

 
 

1. село Куркуль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


