
РОССИЯ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИМРСКОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 

 

   30.03.2018 г.                                               д.Титово                                             №3 

 

  

                 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на 

территории муниципального образования Титовское сельское поселение  Кимрского  

района  Тверской области» 

                 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации N 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

от 6 октября 2003 г.,  N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" от 12 января 1996 года  (в 

редакции N 270-ФЗ от 25.11.2009 г.) и Уставом муниципального образования  Титовское  

сельское  поселение Кимрского района Тверской области,   совет депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 РЕШИЛ:  

        1. Утвердить прилагаемое Положение о погребении и похоронном деле на 

территории муниципального образования Титовское сельское поселение Кимрского 

района Тверской области. 

      2. Настоящее решение вступает в силу  с момента официального обнародования, 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  . 

 

 

Глава поселения                                                                                       Л.И.Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    УТВЕРЖДЕНО 

решением  совета депутатов Титовского  

сельского поселения Кимрского района 

Тверской области 

от 30.03.2018 г..№3    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1. Настоящее Положение о погребении и похоронном деле на территории 

муниципального образования Титовское сельское поселение Спировского района 

Тверской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003 г., Федеральным законом N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле" от 12.01.1996 г., Уставом муниципального образования Титовское 

сельское поселение Кимрского района Тверской области и регулирует отношения, 

связанные с погребением умерших  на территории Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области. 

Каждому проживающему на территории Титовского сельского поселения Кимрского 

района после его смерти гарантируется погребение на новых кладбищах либо на вновь 

отведенных участках старых кладбищ с учетом места жительства и волеизъявления 

 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

- погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его 

смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и 

иным требованиям; 

- места захоронения - земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища 

для погребения; 

- надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые на 

местах захоронения; 

- селитебные территории - земли, предназначенные для строительства жилых и 

общественных зданий, промышленных предприятий, дорог, улиц, площадей в пределах 

поселения; 

- уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела на территории 

муниципального образования - уполномоченный орган местного самоуправления, 

наделенный полномочиями в сфере погребения и похоронного дела. 

 СТАТЬЯ 2. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ  



И ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

2.1. Уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела на территории 

муниципального образования (далее - уполномоченный орган) является администрация 

муниципального образования Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области  (далее – администрация Титовского сельского поселения), которая 

закрепляет специалиста, отвечающего за ведение похоронного дела в Титовском 

сельском поселении. 

2.2. К полномочиям администрации Титовского сельского поселения в сфере 

организации похоронного дела относятся: 

- выдача разрешений на захоронение  умерших; 

- осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ и 

законодательства Тверской области  в сфере погребения и похоронного дела на 

территории муниципального образования, а также предупреждение административных 

правонарушений в этой сфере деятельности; 

- в случае нарушения санитарных и экологических требований к содержанию места 

погребения - принятие мер к устранению допущенных нарушений и ликвидации 

неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере организации похоронного 

дела; 

- осуществление иных полномочий в сфере организации похоронного дела в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Тверской области, нормативными 

правовыми актами муниципального образования. 

 СТАТЬЯ 3.  МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ 

3.1. Действующее кладбище на территории  является муниципальным  (по 

принадлежности)  и  общественным (по обычаям). 

Решение об изменении указанных в данном  пункте характеристик действующего 

кладбища   принимается  представительным  органом  Титовского сельского поселения. 

3.2. На территории действующего общественного кладбища   могут быть предусмотрены 

компактные обособленные земельные участки (зоны) для  погребения умерших одной 

веры. Решение о создании указанных в настоящем пункте участков (зон)  принимается  

представительным  органом  Титовского сельского поселения. 

3.3. Кладбище может быть признано закрытым по решению органов местного 

самоуправления Титовского сельского поселения. 

3.4. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию мест 

погребения администрация Титовского сельского поселения  обязана приостановить 

деятельность на месте погребения и принять меры по устранению допущенных 

нарушений либо по созданию нового места погребения. 

3.5. Осквернение или уничтожение мест погребений влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  

 

 



 СТАТЬЯ 4. ОТВОД УЧАСТКА ПОД НОВОЕ КЛАДБИЩЕ И РАСШИРЕНИЕ   

ДЕЙСТВУЮЩЕГО КЛАДБИЩА 

4.1. Выбор земельного участка для размещения нового кладбища или расширения 

действующего кладбища осуществляется в соответствии с земельным законодательством.  

При этом учитываются гидрогеологические характеристики, особенности рельефа 

местности, состав грунтов, предельно допустимые экологические нагрузки на 

окружающую природную среду, а также санитарные нормы и правила.  Соблюдение 

указанных условий должны обеспечивать неопределенно долгий срок существования 

кладбищ. 

4.2. Требование к земельному участку, выделяемому под кладбища: 

-  должен размещаться не менее 300 метров от границ селитебной территории; 

-  не быть подверженным оползням и обвалам; 

-  не затопляться при паводках; 

- иметь сухую, пористую почву (песчаную, супесчаную, слабоглинистую и т.п.), 

обеспечивающую достаточную воздухопроницаемость и быстрое пересыхание. 

-  иметь удобные, благоустроенные подъезды. 

4.3. Грунтовые воды на участке должны быть не менее чем в 2,5 метрах от поверхности 

почвы при наиболее высоком их состоянии. При отсутствии участка, удовлетворяющего 

этому требованию, отводимый под кладбище участок должен дренироваться. 

4.4. Отвод земельного участка под новое кладбище, проект нового кладбища, расширение 

действующего кладбища выполняются в соответствии с действующим законодательством. 

  СТАТЬЯ 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩА 

5.1. Ввод кладбища в эксплуатацию допускается после ограждения его территории, 

благоустройства, окончания строительства сооружений, предусмотренных проектом. 

5.2. Решение о строительстве на территории кладбища каких-либо сооружений, не 

предусмотренных проектом,  принимается представительным органом Титовского 

сельского поселения. 

5.3. Ввод кладбища в эксплуатацию осуществляется в установленном законом порядке. 

5.4. Территория кладбища разделяется на участки для захоронений и функциональные 

зоны. На дорожках устанавливаются указатели номеров участков. Территория кладбища 

может иметь функциональные зоны - входную для традиционных церемониалов, 

административно-хозяйственную, общественного пользования, зеленую, для захоронений 

и др. 

5.5. Участки для захоронений располагаются рядами.  Расстояние между рядами могил 

должно быть 1,3  метра, между  участками  захоронений  в ряду  -  0,5 метра. 

5.6. При главном входе на кладбище вывешивается стенд с изображением схематического 

плана кладбища с обозначением участков для захоронений, дорог и дорожек,  

общественных туалетов, площадок для сбора мусора, водопроводных колонок. На стенде 

размещаются также объявления, распоряжения, контактные телефоны соответствующего 

специалиста администрации и пункты настоящего Положения, регламентирующие 

правила поведения на кладбище, правила получения разрешений на захоронение и т.д. 

5.7.  Перед входом на кладбище должна предусматриваться площадка для стоянки 

автомобильного транспорта. 



5.8. На территории кладбища должен быть предусмотрен один проезд  транспорта для 

сбора мусора и прочих отходов. 

5.9. Оформление участка захоронения выполняется силами родственников умершего. 

5.10. Устройство надмогильных сооружений, могильных холмов, посев травы, высадка 

цветов, установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений только в 

границах участков захоронений. 

5.11. Деятельность по содержанию кладбища должна соответствовать следующим 

требованиям: 

1) дороги и пешеходные дорожки должны поддерживаться в чистоте; 

2) на территории кладбища оборудуется площадка для сбора и вывоза мусора и других 

отходов; 

3) на территории кладбища должны осуществляться мероприятия по покраске и 

поддержанию в чистоте ворот, ограды, скамеек для отдыха, опор освещения и др. 

4) на территории кладбища может монтироваться система освещения во входной зоне и на 

главных аллеях. 

5.12. На участках захоронений не допускается прокладка подземных кабелей или других 

инженерных сетей. 

5.13. Благоустройство общих участков кладбищ (уборка мусора, сорняков), содержание их 

в надлежащем порядке осуществляется бригадой по благоустройству при администрации 

Титовского сельского поселения. 

5.14. Граждане, производящие захоронения, обязаны содержать сооружения и зеленые 

насаждения в надлежащем состоянии (оформленный могильный холм, памятник, цветник, 

необходимые сведения о захороненных, ограда – по желанию). 

Они имеют право: 

1) устанавливать, снимать и переделывать памятники; 

2) сажать цветы на участке захоронения; 

3) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения территории кладбища; 

4) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случае установления или 

замены памятника или других надмогильных сооружений при наличии соответствующего 

разрешения администрации Титовского сельского поселения. 

5.15. На территории кладбища запрещается: 

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

- водить собак, пасти домашних животных; 

- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 

- въезжать на территорию кладбища на автотранспорте (кроме инвалидов); 

- кататься на велосипедах, мотороллерах, мотоциклах; 

- распивать спиртные напитки; 

- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов на 

срок более 3 суток; 



- самовольно копать могилы; 

- присваивать чужое имущество, производить его перемещение или совершать иные 

самоуправные действия; 

- торговать или производить какие-либо работы без разрешения администрации 

Титовского сельского поселения. 

5.16. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и 

тишину. 

5.17. В случае нарушения посетителями п. 5.15. настоящего Положения, они 

подвергаются административным взысканиям или денежным штрафам в установленном 

законодательством порядке. 

  СТАТЬЯ  6. ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ 

6.1. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правилами при 

предъявлении свидетельства о смерти или в более ранние сроки по разрешению 

медицинских органов. 

6.2. Отведение земельных участков для захоронения производится администрацией 

Титовского сельского поселения с выездом ответственного специалиста администрации к 

месту предполагаемого захоронения. 

6.3. Места для захоронения на кладбище предоставляются бесплатно. 

6.4. Захоронение производится в отдельных могилах на каждого умершего. На каждую 

могилу отводится участок земли площадью 5 квадратных метров (2 x 2,5), что гарантирует 

погребение на этом же месте для захоронения умершего супруга или близкого 

родственника. 

Длина могилы должна быть не менее 2 метров, ширина - не менее 1 метра, глубина - не 

менее 1,5 метра с учетом местных почвенно-климатических условий. 

6.5. Захоронение умерших производится в соответствии с действующими санитарными 

правилами. 

6.6. Допускается захоронение в родственную могилу после предъявления необходимых 

документов, подтверждающих истечение не менее 20 лет со дня предыдущего 

захоронения. 

6.7. Проведение обряда погребения должно быть организовано в соответствии с порядком 

проведения обрядовых церемоний с соблюдением ритуала и траурного этикета. 

6.8. Захоронения в могилы, признанные в установленном порядке бесхозяйными, 

производится на общих основаниях. В указанном  случае при захоронении на 

надмогильном холме устанавливается знак с указанием фамилии, имени, отчества 

умершего, даты смерти и регистрационного номера. 

   СТАТЬЯ 7.  ВЕДЕНИЕ УЧЕТА МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ И ВЫДАЧИ  

РАЗРЕШЕНИЙ  НА ОТВОД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД ЗАХОРОНЕНИЕ 

 7.1. Каждое захоронение, производимое на территории кладбища деревни Щѐлково, 

регистрируется в администрации  Титовского сельского поселения  в журнале учета мест 

захоронений.  

7.2. Регистрация мест захоронения осуществляется при наличии справки о смерти или 

свидетельства о смерти, выданных органами ЗАГС. 



7.3. На основании справки о смерти или свидетельства о смерти, выданных органами 

ЗАГС, производится запись в регистрационном журнале администрации Титовского 

сельского поселения, с присвоением каждому захоронению индивидуального порядкового 

номера. 

7.4. Журнал учета мест захоронений является документом строгой отчетности и хранится 

в архиве администрации Титовского сельского поселения постоянно. Журнал должен 

быть прошит, пронумерован, скреплен подписью главы Титовского сельского поселения.. 

7.5. На основании записи, произведенной в журнале учета мест захоронений выдается 

разрешение установленной формы на отвод земельного участка для размещения места 

захоронения на кладбище, расположенном на территории муниципального образования 

Титовское сельское поселение. 

СТАТЬЯ 8.  ГАРАНТИИ ПОГРЕБЕНИЯ 

8.1. Погребение на территории кладбища  осуществляется супругом, детьми, близкими 

родственниками, иными родственниками, законными представителями или иными 

лицами, а также организациями, взявшими на себя обязанность осуществить погребение 

умершего. 

СТАТЬЯ 9. ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

 9.1. К  документам в сфере похоронного дела относятся справка о констатации смерти, 

протокол осмотра тела, медицинское свидетельство о смерти, гербовое свидетельство о 

смерти, справка о смерти для выплаты социального пособия на погребение. 

9.2. Справка о констатации смерти оформляется бригадой скорой помощи на бланке 

установленной формы. 

9.3. Протокол осмотра тела оформляется сотрудником милиции на бланке установленной 

формы. 

9.4. Медицинское свидетельство о смерти выдается врачом поликлиники или работниками 

морга на бланке установленной формы. 

9.5. Гербовое свидетельство о смерти и справка о смерти для выплаты социального 

пособия на погребение оформляются в органах ЗАГС на основании медицинского 

свидетельства о смерти на бланках установленной формы. 

  СТАТЬЯ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

        10.1. Все то, что не отражено в настоящем Положении, регулируется Федеральным 

законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и иными 

Федеральными законами. 

  СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. За нарушение настоящего Положения виновные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 


