
 

ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 Назаровского района Красноярского края 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
12.12. 2018 год                            с. Павловка                                                   № 33-109 
      

 

О Порядке деятельности  общественных 

кладбищ на территории 

муниципального образования 

Павловский сельсовет Назаровского 

района Красноярского края. 

 

На основании пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст.6 п.26 Устава Павловского сельсовета, в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения». 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок работы общественных кладбищ на территории 

муниципального образования Павловский сельсовет Назаровского района 

Красноярского края (приложение 1). 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Экран-Информ» - РЕГИОН». 

 

 

Председатель  Павловского                                Глава Павловского сельсовета 

сельского Совета депутатов                        

 

                          В.П. Межаев                                                    В.И. Цибульский 
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Приложение 1 к решению  

Павловского сельского Совета депутатов 

от 12.12.2018 г. № 33-109 

 

ПОРЯДОК 

          ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ  

Муниципального образования Павловский сельсовет Назаровского района     

Красноярского края 

 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.Порядок деятельности общественных кладбищ на территории муниципального 

образования Павловский сельсовет (далее -Порядок) определяет:  

-порядок захоронения, установки надмогильных сооружений и эксгумации останков;  

-правила посещения общественных кладбищ, права и обязанности граждан.  

     2.Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8- 

ФЗ «О погребении и похоронном деле», 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».  

 

         Статья 2.ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ, УСТАНОВКИ НАДМОГИЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ЭКСГУМАЦИИ ОСТАНКОВ 

 

         1. Захоронение умерших производится в соответствии с требованиями  

действующих санитарных норм и настоящего Порядка.  

         2.Общественные кладбища открыты для захоронений ежедневно  

с 08-00 до 17-00 часов. 

        3.Захоронение умершего супругом (ой) (близким родственником, 

родственником, законным представителем умершего), а при отсутствии таковых 

лицом, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, производится 

собственными силами либо с привлечением подрядной организации, 

специализированной службой.  

      4.Захоронение (погребение) может осуществляться с учетом вероисповедальных, 

воинских и иных обычаев и традиций.   

      5.При захоронении на могильном холме супругом (ой) (близким родственником, 

родственником, законным представителем умершего), а при отсутствии таковых 

лицом, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, собственными 

силами либо с привлечением подрядной организации устанавливается надмогильное 

сооружение или знак с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, даты 

рождения и смерти умершего. 

    6.Эксгумация останков умерших производится в порядке и в соответствии с 

требованиями, установленными СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 июня 2011 года N 84.  
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         Статья 3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ, ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

 

       1.Кладбища открыты для посещений ежедневно; 

       2.На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину; 

       3.Посетители кладбища имеют право:  

- выбирать варианты обустройства могил (памятники, оградки, другие сооружения) ; 

- производить уборку своего участка и посещение кладбища в удобные для этого 

часы;  

- сажать цветы на могильном участке.  

      4.Посетители кладбища обязаны: 

- при обустройстве места погребения (оградка, памятник, другие сооружения) не 

выходить за границы отведенного участка; 

- соблюдать установленный порядок захоронения;  

- содержать захоронения в надлежащем порядке; 

- выносить мусор только в отведенные для этого места.  

 

Статья 4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ 

 

1. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, а также в хищении 

ритуальных атрибутов на месте захоронения, привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством 
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