
РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа  

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

от « 15 » декабря  2017 г.                                                                       № 73 

 

Об утверждении Правил содержания муниципального кладбища 

и Положения об организации похоронного дела 

на территории муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2014 № 

84, Совет муниципального образования «Поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

решил: 

 

1. Утвердить Правила содержания муниципального кладбища на 

территории муниципального образования «Поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», согласно 

приложению № 2. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных щитах по 

адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский район,  пгт. Камское Устье, ул. Советская                        

( здание МСУ); 

- РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул.  К. Маркса, дом 

105 ( здание  библиотеки), а также  разместить на официальном портале 



правовой информации Республики Татарстан и   на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

4.    Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» В.П. Сороковнина. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава муниципального образования  

«Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального 

Района Республики Татарстан»                                                      П.Н. Лоханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к решению Совета 

муниципального образования  

«пгт Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

№73 от « 15»  декабря   2017 г. 

 

Правила 

содержания муниципального кладбища на территории муниципального 

образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила содержания муниципального кладбища на 

территории муниципального образования «Поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 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», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.06.2014 № 84. 

1.2. Кладбище на территории муниципального образования «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района» 

по принадлежности является муниципальным. 

1.3. Кладбище на территории муниципального образования «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района» 

является открытым и общественным, на котором предусмотрены участки для 

захоронения умерших различных  религиозных конфессий. 

2. Содержание кладбища 

2.1. Организация деятельности кладбища осуществляется за счет средств 

местного бюджета Исполнительным комитетом муниципального образования 

«поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» (далее – Исполнительный комитет). 

2.1.2. Формирование и размещение муниципального заказа на выполнение 

работ по содержанию кладбищ осуществляется Исполнительным комитетом. 



2.1.3. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию 

кладбищ должно включать в себя: 

- содержание в исправном состоянии электро-, тепло- и иного инженерного 

оборудования, землеройной техники, если такое оборудование и техника 

имеются в наличии, транспортные средства; 

- наличие во входной зоне вывески с указанием наименования кладбища, 

его принадлежности (формы собственности) и режима работы, стенда с планом 

кладбища и справочно-информационного стенда; 

- надлежащее содержание административных зданий, строений, 

сооружений, расположенных на территории кладбища, если таковые объекты 

расположены на его территории; 

- надлежащее содержание дорог, аллей, мест общего пользования, 

ограждений кладбищ; 

- наличие и надлежащее содержание на кладбище: стационарных скамеек 

для отдыха посетителей, общественных туалетов, поливочного оборудования 

или накопительных баков с водой для технических нужд; 

- осуществление уборки территории кладбища от бытового мусора не реже 

одного раза в неделю; 

- своевременную вырубку сухих и аварийных деревьев, их вывоз с 

территории кладбища; 

- в весенне-летний период (с мая по август включительно) не реже одного 

раза в месяц выкашивание травы на территории кладбища в целях 

осуществления противопожарных мероприятий; 

- ежедневную очистку урн от бытового мусора и очистку мусоросборников 

не реже трѐх раз в месяц, в период массового посещения кладбищ - не реже 

трѐх раз в неделю, а также по мере накопления мусора; 

- вывоз отходов от уборки территорий кладбища, коммунальных отходов в 

соответствии с графиком вывоза отходов, а также по мере накопления отходов; 

- подвоз воды на кладбище, не оборудованное системой водоснабжения; 

- механизированную и ручную уборку снега с аллей с твердым покрытием 

с периодичностью, которая позволяет пользоваться внутренними проездами и 

аллеями; 

- предоставление услуги по уходу за местами захоронения. 

2.1.5. Объем выполняемых исполнителем муниципального заказа работ 

определяется заказчиком муниципального заказа в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год. 

2.2. Организации, обслуживающие кладбища, обязаны не реже одного раза 

в месяц производить осмотр территории кладбищ и, в случае обнаружения 

неисправностей и поломок, произвести необходимый ремонт. Конкретные 



сроки выполнения указанных работ устанавливаются Исполнительным 

комитетом. 

2.3. Содержание и благоустройство могил осуществляют лица, 

ответственные за места захоронения. 

По поручению лиц, на которых зарегистрированы места захоронений, 

данные мероприятия могут осуществляться на договорной основе 

специализированными службами по вопросам похоронного дела, 

организациями, обслуживающими кладбища, иными хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность в сфере погребения и 

похоронного дела. 

 

3. Правила посещения кладбища 

 

3.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать 

общественный порядок и тишину. 

3.2 Посетители кладбища имеют право: 

- посещать места захоронений; 

- выполнять работы по содержанию и уборке участка захоронения, 

надмогильных сооружений; 

- производить религиозные обряды самостоятельно по установленным 

религиозным правилам и обычаям. 

3.3. На территории кладбища запрещается: 

- самостоятельно без уведомления уполномоченного органа осуществлять 

вырубку деревьев и кустарников на территории кладбища; 

- причинять ущерб зеленым насаждения, рвать цветы на захоронениях; 

- причинять ущерб надмогильным сооружениям, имущественным 

объектам кладбища; 

- устанавливать, демонтировать, переделывать и снимать надмогильные 

сооружения без соответствующего письменного разрешения уполномоченного 

органа; 

- самостоятельно осуществлять посадку деревьев и кустарников на 

высотой более 0,5 метра; 

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

- копать могилы без соответствующего разрешения; 

- производить иные действия, нарушающие общественный порядок и 

чистоту территории кладбища. 

3.4. При посещении общественных кладбищ граждане обязаны соблюдать 

требования муниципальных правовых актов в сфере благоустройства, 

действующие на территории муниципального образования «поселок городского 



типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан». 

3.5. В случае нарушения посетителями кладбища настоящих Правил они 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Правила 

движения транспортных средств по территории кладбища 

 

4.1. Схема движения и места стоянок для транспортных средств, в том 

числе для автокатафалков, на территории, прилегающей к кладбищу, 

утверждаются Исполнительным комитетом муниципального образования 

«поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан». 

Автокатафалк, а также сопровождающий его  траурный кортеж (за 

исключением грузового транспорта), образующие похоронную процессию, 

имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища при 

наличии справки о захоронении, выданного Исполнительным комитетом 

муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан». 

4.2. Въезд на территорию кладбища транспортных средств, используемых 

для уборки территории, вывоза мусора и жидких отходов, завоза воды, а также 

транспорта, перевозящего надмогильные сооружения и осуществляющего завоз 

речного песка, торфа, гравия и грунта, осуществляется при наличии пропуска 

(разрешения), выдаваемого Исполнительным комитетом муниципального 

образования «поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан». 

 

5. Требования к размещению, эксплуатации, реконструкции, 

расширению и переносу мест погребения 

 

5.1. Размещение, эксплуатация, реконструкция, расширение и перенос мест 

погребения осуществляются в соответствии с градостроительной 

документацией с учетом земельного, экологического, водного и лесного 

законодательства, законодательства Российской Федерации об охране 

окружающей среды, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, законодательства Республики Татарстан, а так же 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

 



6. Благоустройство и озеленение территории кладбища 

 

6.1. В целях санитарной очистки территории кладбища предусматриваются 

урны (контейнеры) для сбора мусора из расчета не менее 1 м
3
 на 0,5 гектаров 

территории кладбища с устройством площадок под них. Площадки для 

мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие. 

6.2. При озеленении зоны захоронений предпочтение следует отдавать 

хвойным видам деревьев. При озеленительных работах запрещается 

применение саженцев деревьев с хрупкой древесиной, а также образующих 

пух. 

При необходимости на всех типах кладбищ может быть предусмотрена 

защитная зеленая полоса шириной не менее 6 м по внутреннему периметру 

кладбища, которая может входить в состав озеленения санитарной защитной 

зоны. 

6.3. Посадка деревьев гражданами на могилах не допускается. 

 

 

7. Общественные мероприятия 

по уходу за территориями кладбищ 

 

7.1. Гражданам открыт доступ на кладбища с 8.00 часов до 19.00 часов 

ежедневно. 

Основные общественные мероприятия по уходу за территориями кладбищ 

(субботники) организуются ежегодно Исполнительным комитетом в апреле и 

мае, в преддверии праздников и памятных дат (Праздник весны и труда, День 

Победы), религиозных праздников и памятных дат (Пасха, Радоница, Ураза-

байрам, Курбан-байрам и других), а также дважды в предзимний период. 

7.2. Исполнительный комитет и организации, осуществляющие 

обслуживание кладбищ, оказывают содействие инициативным группам и 

объединениям в проведении субботников на кладбище путем выделения 

уборочного инвентаря и предоставления спецтехники. 

7.3. Организацию общественных мероприятий по уходу за территорией 

кладбища осуществляет Исполнительный комитет, в ведении которого 

находится данное кладбище. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. За нарушения настоящих Правил, виновные лица могут быть 

привлечены к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

Приложение № 2 к решению Совета 

муниципального образования  

«пгт Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

№ 73  от « 15 » декабря  2017 г. 

 

Положение 

об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

1. Общие положения 

 

Положение об организации похоронного дела на территории 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 

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

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 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», 

регулируют отношения, связанные с погребением тел (останков) умерших или 

погибших, устанавливает основы организации похоронного дела на территории 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан». 

2. Организация похоронного дела 

1. Похоронное дело представляет собой деятельность по оказанию 

ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных 

сопутствующих услуг, связанных с организацией и проведением погребения 

(похоронным обслуживанием). 

Похоронное обслуживание, в свою очередь, включает себя осуществление 

следующих процессов: 

прием заказов на похороны и оформление соответствующих документов; 



предоставление и доставка похоронных принадлежностей по месту 

нахождения умерших, перевозка умерших из жилых зданий, больниц и 

военных госпиталей в учреждения похоронного обслуживания и на кладбища; 

выполнение санитарно-гигиенических, парикмахерских и косметических 

услуг при подготовке умерших к похоронам; 

предпохоронное сохранение умерших; 

погребение и перезахоронение умерших. 

Организация похоронного дела осуществляется Исполнительным 

комитетом муниципального образования «поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

(далее – Исполнительный комитет). 

2. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются 

специализированными службами по вопросам похоронного дела. 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела в 

муниципальном образовании определяется по результатам конкурса, к участию 

в котором допускаются все организации и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие ритуальные услуги на территории муниципального образования 

и представившие необходимую документацию для участия в конкурсе. 

3. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе 

следующего перечня услуг по погребению, которые оказывают 

специализированные службы по вопросам похоронного дела: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

6. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 

определяется Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по согласованию с отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также с органами государственной власти 

Республики Татарстан. 

Услуги по гарантированному перечню по погребению оказывается 

населению специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на основании справки о смерти в десятидневный срок, если 



обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести 

месяцев со дня погребения. 

Услуги по гарантированному перечню по погребению оказывается 

населению специализированной службой по вопросам похоронного дела, после 

чего его стоимость возмещается за счет различных источников: 

1) при погребении умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти - за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации, если же такие лица на день смерти 

являлись получателями досрочной (до достижения необходимого возраста) 

пенсии, оформленной по предложению службы занятости - за счет средств 

федерального бюджета; 

2) при погребении умерших граждан, подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов 

семей граждан, подлежащих такому страхованию - за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

3) при погребении умерших, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности - за 

счет средств бюджета Республики Татарстан. 

Ритуальные услуги сверх гарантированного перечня предоставляются 

специализированными службами по вопросам похоронного дела, иными 

организациями и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

родственников и иных исполнителей волеизъявления умершего (в случае отказа 

родственников или иных исполнителей волеизъявления умершего от 

предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, таковое 

организуется целиком за счет их средств с предоставлением права на 

компенсацию в пределах социального пособия на погребение). 

Захоронение малоимущих граждан или граждан, не имеющих 

родственников, также производит специализированная служба в соответствии с 

действующим законодательством. Погребение умершего осуществляется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 

того муниципального образования, где он умер, вне зависимости от его 

постоянного места жительства и (или) причины нахождения на территории 

другого субъекта Российской Федерации (в другом муниципальном 

образовании). Невостребованные и неопознанные трупы, ящики с 

медицинскими отходами подлежат захоронению на специально отведенных 

участках кладбищ в соответствии с действующим законодательством. 



7. Предоставление участка для погребения умершего на общественном 

кладбище (далее - участок для погребения) осуществляется Исполнительным 

комитетом на основании заявления о предоставлении участка для погребения, 

поданного лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

8. Погребение умерших осуществляется исключительно на основании 

свидетельства о смерти государственного образца, выданного уполномоченным 

органом записи актов гражданского состояния, или медицинского 

свидетельства о перинатальной смерти установленного образца. 

9. На свободном месте в границах существующего захоронения 

захоронение разрешается по письменному заявлению граждан (организаций), 

на которых зарегистрированы могилы, находящиеся на этом участке. 

10. Форма разрешения о предоставлении участка для погребения (о 

погребении на свободное место в границах существующего захоронения) 

устанавливается согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

11. Размер бесплатно предоставляемого земельного участка для 

погребения умершего устанавливается: 

- для одиночных захоронений - размером 1,5 м x 2,5 м; 

- для захоронений двух умерших либо при предоставлении 

дополнительного места для погребения умершего близкого родственника - 

размером 3,0 м x 2,5 м; 

- размеры семейно-родовых и групповых могил определяются 

пропорционально размерам могилы для захоронения одного умершего и 

возможностью обеспечения беспрепятственного доступа к другим местам 

захоронений. 

При предоставлении нового (свободного) участка под место захоронения 

должен обеспечиваться свободный доступ к месту захоронения (могиле) с 

одной из четырех сторон по всей длине места захоронения. Ширина прохода, 

обеспечивающего свободный доступ к могиле, не может быть менее 0,5 метров. 

12. Расстояние между могилами (в границах одного захоронения) по 

длинным и коротким сторонам должно быть не менее 0,5 м. Длина могилы 

должна быть не менее 2 м, ширина - 1 м, глубина не менее - 1,5 м. При 

захоронении умерших детей размеры могилы могут быть соответственно 

уменьшены. Расстояние между захоронениями (между оградами) по периметру 

составляет 0,5 м. 

13. Подготовка (копка) могил для погребения умерших производится 

лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, по 

согласованию и под контролем смотрителя кладбища. 



14. При выполнении работ по подготовке могил отвал земли 

осуществляется в правую или левую сторону от могилы. Запрещается отсыпка 

грунта в сторону уже существующих захоронений. 

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

(родственников) разрешается Исполнительным комитетом по истечении 

кладбищенского периода (время разложения и минерализации тела умершего) с 

момента предыдущего захоронения, с учетом состава грунта, 

гидрогеологических и климатических условий мест захоронения. 

16. Намогильные сооружения должны устанавливаться в границах 

отведенного для захоронения участка. Установка могильных оград с острыми и 

колюще-режущими элементами недопустима во избежание травм посетителей 

и обслуживающего персонала. Высота намогильного сооружения (надгробия) 

не может превышать 2,5 метра, высота могильных оград - не более 0,8 метров. 

17. Граждане, произведшие захоронение, обязаны содержать 

надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный 

холм, памятник, цоколь, цветник) в надлежащем состоянии собственными 

силами либо силами предприятий, оказывающего услуги. 

При отсутствии сведений о захоронениях, а также надлежащего ухода за 

захоронениями они признаются бесхозяйными на основании судебного 

решения. 

Под правом дальнейшего использования места захоронения 

подразумевается принятие решений о последующих погребениях, 

перезахоронениях. 

Право выбора способа погребения и места захоронения, разрешение на 

захоронение в будущем приобретает лицо, взявшее на себя обязанность 

осуществить погребение. 

Если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 

иного лица, взявшего на себя обязанность по погребению умершего, им 

выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению. 

12. В случае если за захоронением не осуществляется уход в течение 

длительного периода времени, не менее пятнадцати лет после погребения, 

Исполнительным комитетом устанавливается на захоронение табличка-

предупреждение о необходимости приведения захоронения в порядок, 

направляется письменное уведомление в адрес лица, ответственного за 

захоронение, и в течение последующих пяти лет составляются ежегодные акты 

осмотра захоронения, которые являются документами строгой отчетности и 

хранятся неограниченное количество лет в архиве Исполнительного комитета.  



13. При отсутствии действий по благоустройству захоронения со стороны 

ответственного за захоронение в течение пяти лет с момента установки 

соответствующей таблички-предупреждения или при отсутствии сведений о 

захоронении Исполнительный комитет формирует комиссию, которая на 

основании актов осмотра захоронения и его комиссионного обследования 

составляет акт о состоянии захоронения с целью признания его бесхозяйным. В 

состав комиссии должны быть включены представители Совета, 

Исполнительного комитета поселения и иные заинтересованные службы. 

Погребение умерших (погибших) на захоронениях, признанных бесхозяйными, 

производится на общих основаниях.  

14. Каждое захоронение на муниципальных кладбищах регистрируется в 

книге регистрации (учета) захоронений по форме согласно приложению № 3. 

15.Справка о захоронении выдается по форме согласно  приложению №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению об организации 

похоронного дела на территории 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

                                                                                                   

 

В _____________________________ 

_______________________________ 

от_____________________________, 
(полностью Ф.И.О. лица, взявшего на себя обязанность 

Осуществить погребение умершего) 

проживающего по адрес 

_______________________________ 

_______________________________ 

реквизиты документа, 

удостоверяющего личность: 

_______________________________ 

тел. ___________________________ 

 

 

Заявление 

о предоставлении участка для погребения умершего 

 

Прошу предоставить участок для погребения умершего/для погребения на 

свободное место в границах существующего захоронения (ненужное вычеркнуть) 

 __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. умершего (полностью)) 

 

Приложение:  

«__» _______________                                                             _______________ 

                                                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

  

  



 

Приложение № 2 

к Положению об организации 

похоронного дела на территории 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

Разрешение 

о предоставлении участка для погребения (для погребения на 

свободное место в границах существующего захоронения) 

 

№ ___                                                                                    от   «__»________20__ г. 

 

Исполнительный комитет муниципального образования «пгт. Камское 

Устье Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан» в 

лице________________________________________________________________

________________ разрешает предоставление участка для погребения 

умершего/для погребения на свободное место в границах существующего 

захоронения  (ненужное вычеркнуть) 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. умершего (полностью)), 

_________________________________________________________________ 
(дата смерти, реквизиты свидетельства о смерти) 

 

Место нахождения участка, № участка ______________________ Камско-

Устьинского муниципального кладбища (наименование общественного 

кладбища). 

Настоящее разрешение выдано: 

_________________________________________________________________, 
(полностью Ф.И.О. лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, паспортные данные 

(дата, номер доверенности, кем выдана) на основании заявления о предоставлении участка для погребения 

умершего от «__» ______ 20__ года) 

 

«___»_____________20__ г.                                   _______________________ 

(должность специалиста, подпись, Ф.И.О., 

выдавшего настоящее разрешение,) 

М.П. 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об организации 

похоронного дела на территории 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

Книга регистрации захоронений 

  

№ регистрации п/п  

Ф.И.О. умершего  

Дата смерти  

Свидетельство о смерти (№, серия, дата выдачи, кем выдано)  

Разрешение о предоставлении участка для погребения (для погребения на 

свободное место в границах существующего захоронения) (№, дата выдачи)  

Ф.И.О. лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего  

Справка о захоронении (№, дата, кому выдано)  

Наименование общественного кладбища, № секции (участка)  

Примечание  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Приложение № 4 

к Положению об организации 

похоронного дела на территории 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

Справка о захоронении 

Справка о захоронении выдана 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего) 

о регистрации захоронения 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

_________________________________ 
(дата смерти) 

____________________________________________________________________ 
(№, серия, дата выдачи свидетельства о смерти, кем выдано) 

 

____________________________________________________________________ 
(дата регистрации захоронения) 

на общественном кладбище ____________________________________________ 
                                             (наименование кладбища) 

№ секции (участка)____________________________ 

 

 

«___»_____________20__ г.                                   _______________________ 

(должность специалиста, подпись, Ф.И.О., 

выдавшего настоящее разрешение,) 

М.П. 

 


