
 

 

 
 

ШОШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07.05.2018                                  с. Шошино                            № 8-рс 

 
 

 

О принятии Положения об 

организации похоронного 

дела 

 

На основании статьи 7 Устава Шошинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края, руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 г.  

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Красноярского края от 

24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории 

Красноярского края», 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»,  Шошинский сельский 

Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение об организации похоронного дела   Шошинского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края согласно приложению 1. 

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

официального опубликования (обнародования) в газете «Шошинский вестник». 

 

 

 

  

Председатель сельского Совета депутатов                                   С.А.Анохин 

 

 

Глава   сельсовета                                                               Е.С.Суслова 
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                                               Приложение 1 к решению 

Шошинского сельского 

Совета депутатов                                                            

от 07.05.2018 № 8-рс 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА  

 

Настоящее Положение определяет основы организации похоронного дела в 

Шошинском сельсовете Минусинского района Красноярского края. 

 

Статья 1. Компетенция  Шошинского сельского Совета депутатов в 

области организации похоронного дела 

 

К компетенции Шошинского сельского Совета депутатов в области 

организации похоронного дела относятся: 

1) определение основ организации похоронного дела в Шошинском 

сельсовете Минусинского района Красноярского края; 

2) принятие решения о создании мест погребения на территории 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края в 

соответствии с генеральным планом Шошинского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края и иными документами территориального 

планирования 

3)  установление требований к качеству предоставляемых услуг по 

погребению; 

4)  установление правил работы муниципальных общественных кладбищ 

и порядка их содержания; 

5)  установление размера бесплатно предоставляемого участка земли на 

территории кладбища для погребения умершего. 

6)  установление порядка определения и взимания единовременной платы 

за резервирование земельного участка под семейное захоронение на 

общественном кладбище; 

7)  определение порядка учета семейных захоронений. 

 

Статья 2. Компетенция администрации Шошинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края в области организации 

похоронного дела 

 

К компетенции администрации Шошинского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края в области организации похоронного дела относятся: 

1) осуществление организации похоронного дела на территории Шошинского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края; 

2) осуществление отвода места захоронения умершего (погибшего) в 

соответствии с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной 

документацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Красноярского края; 
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3) создание специализированной службы по вопросам похоронного дела 

(далее - специализированная служба), определение, в соответствии с настоящим 

Положением, ее функций и порядка ее деятельности; 

4) определение по согласованию с соответствующими отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также с органами государственной власти 

Красноярского края стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению; 

5) определение по согласованию с соответствующими отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также с органами государственной власти 

Красноярского края стоимости услуг, оказываемых специализированной службой 

при погребении умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел; 

6) рассмотрение и принятие мер по жалобам граждан, связанным с 

нарушением специализированной службой прав граждан на предоставление услуг 

по погребению умерших; 

7) рассмотрение заявлений граждан о создании семейных захоронений и 

принятие решения о выделении земельных участков под них;   

8) регистрация и перерегистрация захоронений, в том числе семейных 

захоронений; 

9) осуществление контроля за соблюдением порядка работы кладбищ и 

условий их содержания, а также за соблюдением порядка захоронений. 

 

 

Статья 3. Основы организации похоронного дела 

 

1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края. 

2. В целях обеспечения гарантированного перечня услуг по погребению 

администрацией сельсовета  создается специализированная служба по вопросам 

похоронного дела или наделяются хозяйствующие субъекты функциями 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на конкурсной 

основе. 

3. Погребение умерших осуществляется путем захоронения тел (останков) 

умерших на территории муниципальных общественных кладбищ, в соответствии 

с правилами работы общественных кладбищ, утверждаемых представительным 

органом муниципального образования.  

4. Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными правами в 

деятельности по предоставлению гражданам услуг по погребению и ритуальных 

услуг. 

 

Статья 4. Порядок создания и учета семейных (родовых) захоронений. 
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4.1. Семейные (родовые) захоронения граждан (далее - семейные захоронения) 

- отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 

требованиями и правилами отдельные участки земли на общественных кладбищах 

для захоронения тел (останков) умерших близких родственников. 

4.2. Правом на создание семейного захоронения обладают лица, состоящие в 

близком родстве. 

К близким родственникам относятся: супруг, дети, родители, усыновленные, 

усыновители, родные братья, родные сестры, внуки, дедушки и бабушки. 

Степень родства, должна быть подтверждена соответствующими документами 

(свидетельство о рождении, свидетельство о браке, Постановление об 

усыновлении и т.п.). 

4.3. Порядок семейных захоронений регламентируется Законом Красноярского 

края  от 24.04.1997 N 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории 

Красноярского края»; 

4.4. Плата за создание семейного захоронения - единовременная плата за 

резервирование земельного участка на общественном кладбище. 

4.4.1. Порядок определения размера платы определяется по формуле: 

 

 
 

- размер платы; 

- удельный показатель кадастровой стоимости (руб./кв.м) земельного участка, 

на территории которого создается семейное захоронение;  

- площадь создаваемого семейного захоронения, метров квадратных. 

Указанный размер платы определяется с применением коэффициента 0,5, в 

отношении лиц, обратившихся за созданием семейного захоронения, и их близких 

родственников, указанных в заявлении, являющихся ветеранами Великой 

Отечественной войны и инвалидами I и II группы. При этом данный коэффициент 

применяется однократно в отношении одного места для погребения каждого из 

указанных лиц. 

4.4.2. Администрации Шошинского сельсовета производит расчет размера платы 

за создание семейных захоронений. 

4.4.3. Размер платы указывается в правовом акте Главы Шошинского сельсовета о 

создании семейного (родового) захоронения. 

4.4.4. Плата вносится заявителем в течение двух месяцев с момента принятия 

правового акта Главы администрации Шошинского сельсовета о создании 

семейного (родового) захоронения и зачисляется в бюджет Шошинского 

сельсовета. 

4.4.5. В случае невнесения в указанный срок платы исполнение правового акта о 

создании семейного захоронения отменяется. 

4.5. Семейные захоронения организуются на муниципальных общественных 

кладбищах, расположенных на территории муниципального образования. 

4.6. Вопрос о создании семейного захоронения на общественных кладбищах 

рассматривается в течение 30 дней со дня подачи заявления и документов, 
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указанных в пункте 4.8. настоящего Порядка в Администрацию 

Шошинского сельсовета . 

4.7. Создание семейного захоронения осуществляется на основании 

Постановления Главы Шошинского сельсовета. 

4.8. Для решения вопроса о создании семейного захоронения лица, указанные в 

абзаце 2 подпункта 4.2. настоящего Порядка, предоставляют следующие 

документы: 

заявление на имя Главы Шошинского сельсовета о создании семейного (родового) 

захоронения; 

паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения); 

свидетельство о смерти (в случае, если на земельном участке имеется 

захоронение) (копию и подлинник для обозрения); 

документы, подтверждающие степень родственных отношений заявителя, 

указанные в абзаце 3 подпункта 4.2. настоящего Порядка (копию и подлинник для 

обозрения); 

4.9. Администрация Шошинского сельсовета: 

 формирует дело о создании семейного захоронения; 

 составляет справку о возможности выделения места захоронения на 

общественном кладбище для создания семейного захоронения; 

 готовит проект постановления Главы Шошинского сельсовета о создании 

семейного захоронения; 

 оформляет, на основании постановления Главы Шошинского сельсовета 

паспорт семейного захоронения (копия паспорта хранится в деле о создании 

семейного захоронения) с указанием в нем фамилии, имени, отчества лица 

на которое зарегистрировано семейное захоронение, его паспортных 

данных, адреса регистрации по месту жительства, адреса земельного 

участка, размера земельного участка, фамилии, имени, отчества 

захороненных, по форме согласно приложению 1; 

 выдает заявителю выписку из постановления Главы Шошинского 

сельсовета в течение 3 рабочих дней со дня подписания постановления 

Главы Шошинского сельсовета; 

 выдает квитанцию на оплату за создание семейного захоронения; 

 отводит земельный участок для погребений на семейном захоронении на 

основании постановления Главы Шошинского сельсовета в течение 5 

рабочих дней с момента внесения платы за создание семейного 

захоронения; 

 регистрирует семейное захоронение в течение 3 рабочих дней после 

выделения земельного участка в специальной книге по форме согласно 

приложению 2; 

 оформляет паспорт семейного захоронения в течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации семейного захоронения; 

 регистрирует надмогильные сооружения в книге по форме согласно 

приложению 3; 

 осуществляет контроль за надлежащим содержанием семейных захоронений 

и принимает меры к устранению выявленных нарушений; 
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 осуществляет перерегистрацию семейного захоронения на другого 

близкого родственника по заявлению лица, на которое зарегистрировано 

семейное захоронение, или по заявлению его близкого родственника, в 

случае смерти лица, на которое зарегистрировано данное семейное 

захоронение (заявление рассматривается в каждом отдельном случае, в 

течение месяца со дня его подачи, процедура перерегистрации семейного 

захоронения идентична формированию дела о семейном захоронении); 

 вносит в течение 10 рабочих дней со дня издания Постановления Главы 

Шошинского сельсовета перерегистрации семейного захоронения 

соответствующие изменения в паспорт семейного захоронения; 

 обеспечивает учет и хранение дел на создание семейного захоронения; 

 в случае отмены Постановления о создании семейного захоронения 

письменно извещает об этом лицо, на чье имя оформлено семейное 

захоронение. 

4.10. Дело о создании семейного захоронения содержит: 

 заявление о создании семейного захоронения; 

 паспорт семейного захоронения; 

 копию Постановления о создании семейного захоронения; 

 план-схему семейного захоронения; 

 расчет размера платы за семейное захоронение; 

 извещения об устранении выявленных нарушений в содержании семейного 

захоронения, направленные лицу, на которое зарегистрировано семейное 

захоронение. 

4.11. Непредоставление заявителем документов, указанных в пункте 4.2. 

настоящего Порядка, является основанием для отказа в создании семейного 

захоронения. 

Отказ в создании семейного захоронения может быть обжалован заявителем в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.12. Захоронение на семейных захоронениях осуществляется в соответствии с 

установленными санитарными и экологическими требованиями и правилами 

содержания мест погребения. 

4.13. Захоронение на семейных захоронениях производится на основании 

заявления лица, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение и 

свидетельства о смерти близкого родственника. 

По письменному ходатайству лица, на имя которого зарегистрировано семейное 

захоронение, направленного в адрес уполномоченной организации, на семейном 

захоронении могут быть захоронены лица, не относящиеся к близким 

родственникам. 

4.14. В случае, указанном в пункте 4.13., в паспорте семейного захоронения 

администрацией Шошинского сельсовета делается отметка о захоронении лиц, не 

относящиеся к близким родственникам гражданина, создавшего семейное 

захоронение (с указанием даты, фамилии, имени, отчества захороненного). 

4.15. Лица, на имя которых зарегистрированы семейные захоронения, обязаны 

содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, 
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памятник, цоколь, цветник, оформленные сведения о захороненных) 

в надлежащем состоянии. 

4.16. При отсутствии надлежащего ухода за семейным захоронением более чем в 

течение трех лет, с момента регистрации семейного захоронения, правовой акт о 

создании семейного захоронения отменяется Главой Шошинского сельсовета на 

основании информации администрации Шошинского сельсовета, а именно: 

4.16.1. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, 

предварительно предупреждается администрации Шошинского сельсовета о 

необходимости приведения земельного участка, находящегося под семейным 

захоронением, в порядок, путем направления заказного письма по адресу, 

указанному в паспорте на семейное захоронение, и выставлением на земельном 

участке трафарета. На трафарете указывается требование к лицу о приведении 

семейного захоронения в надлежащий вид и предупреждение о последствиях 

неисполнения данного требования. 

4.16.2. Если лицо, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, в 

течение трех лет с момента регистрации семейного захоронения  и одного года 

после отправления письма и установки трафарета не исполняет требование 

администрации Шошинского сельсовета, указанные в подпункте 4.16.1., 

администрации Шошинского сельсовета выходит с представлением к Главе 

Шошинского сельсовета об отмене Постановления о создании семейного 

захоронения и об использовании свободных земельных участков на семейном 

захоронении на общих основаниях. 
 

 

Статья 5. Отвод места захоронения умершего (погибшего) 

1. Погребение  тел (останков) умерших производится лицами, взявшими на 

себя обязанность по организации похорон. Данные лица должны осуществить 

весь процесс организации погребения, в том числе оформление документов, 

необходимых для погребения, получение справки о смерти, свидетельства о 

смерти, пособия на погребение. 

В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, погребение умершего осуществляется специализированной 

службой по вопросам похоронного дела. 

2. Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный представитель, 

специализированная служба по вопросам похоронного дела или иное лицо, 

взявшее на себя обязанности осуществить погребение умершего (погибшего), 

обращаются в администрацию муниципального образования для отвода места 

захоронения умершего (погибшего) на муниципальном общественном кладбище. 

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, при оформлении места 

захоронения умершего (погибшего) на муниципальном общественном кладбище 

представляют в администрацию следующие документы: 

1) заявление об отводе места захоронения умершего (погибшего) с указанием 

следующей информации: Ф.И.О. умершего (погибшего), возраст умершего, дата 

смерти, дата предполагаемого захоронения, наименование кладбища, номер 

сектора; 

2) медицинское заключение о смерти либо свидетельство о смерти, 

выдаваемое органами ЗАГС, на умершего (погибшего); 
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3) письменный документ (при наличии), подтверждающий 

волеизъявление умершего (погибшего) о погребении его тела (останков) на 

указанном им месте захоронения; 

4) при захоронении на семейных (родовых) захоронениях - перечень 

документов согласно Закону Красноярского края  от 24.04.1997 N 13-487 «О 

семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края»; 

5) при захоронении тел умерших, доставленных из других государств, - 

документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных 

инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии. 

3. Место захоронения умершего (погибшего) отводится администрацией 

муниципального образования при наличии на указанном месте свободного 

участка земли с учетом размеров, установленных представительным органом 

муниципального образования, или могилы ранее умершего близкого 

родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях место захоронения 

умершего определяется администрацией муниципального образования исходя из 

наличия свободных мест захоронении на муниципальных общественных 

кладбищах. 

4. Каждое захоронение регистрируется администрацией муниципального 

образования в книге регистрации захоронений, где указываются следующие 

сведения: номер регистрации; Ф.И.О. умершего (погибшего); возраст умершего; 

дата смерти; дата захоронения; номер медицинского заключения о смерти или 

свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС; наименование организации, 

выдавшей медицинское заключение о смерти или свидетельство о смерти; 

наименование кладбища, номер места захоронения; Ф.И.О. ответственного за 

захоронение лица. Приложение № 4 

Лицам, оформившим захоронение в книге регистрации захоронений, 

администрацией муниципального образования выдается паспорт захоронения. 

Приложение 5. Лицо, получившее паспорт захоронении, является ответственным 

за захоронение. Перерегистрация захоронения на другое лицо осуществляется 

администрацией муниципального образования.  

 

 

Статья 6. Организации, осуществляющие ритуальные услуги 

 

1. Право на оказание ритуальных услуг имеют юридические лица и 

индивидуальные предприниматели (далее - организации, осуществляющие 

ритуальные услуги). 

2. Организация, осуществляющая ритуальные услуги, обязана иметь вывеску 

с указанием формы организации, профиля ее деятельности, фирменного 

наименования и юридического адреса, а также вывеску с указанием режима 

работы. 

3. Организации, оказывающие ритуальные услуги, следует размещать на 

первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой 

застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда 

транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий 

лечебных, детских (дошкольных и образовательных), спортивно-
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оздоровительных, культурно- просветительных учреждений и 

учреждений социального обеспечения населения. 

4. В помещении организации, осуществляющей ритуальные услуги, в 

котором производится прием заказов, должна находиться на доступном для 

посетителей месте следующая обязательная информация: 

- правила работы муниципальных общественных кладбищ и порядок их 

содержания; 

- правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации; 

- гарантированный перечень услуг по погребению; 

- наименование стандартов, обязательным требованиям которых должны 

соответствовать качество изделий, услуг и обслуживание потребителей, а также 

гарантийные обязательства; 

- прейскуранты на услуги и предметы ритуала; 

- образцы, проспекты рекомендуемых потребителю изготавливаемых и 

реализуемых изделий; 

- образцы типовых документов, квитанций, удостоверяющих прием заказа 

исполнителем и оплату услуг потребителем; 

- адреса и телефоны территориального отдела Роспотребнадзора и 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края; 

- сведения о льготах, предусмотренных законодательными актами РФ, для 

отдельных категорий потребителей; 

- книга отзывов и предложений. 

5. Заказ на оказание ритуальных услуг оформляется договором. 

6. Прием заказов осуществляется по единым типовым бланкам строгой 

отчетности (счет-заказ). 

7. Продукция, изготавливаемая и реализуемая организацией, 

осуществляющей ритуальные услуги, должна отвечать существующим ГОСТам, 

иметь сертификат качества на сырье и материалы. 

8. Транспортные средства (автокатафалки) должны соответствовать 

санитарным нормам и требованиям, существующим для данного вида перевозок. 

9. Захоронение производится только на основании предъявленного 

свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, и паспорта захоронения, 

выданного администрацией муниципального образования. 

10. Организации, осуществляющие ритуальные услуги, должны соблюдать 

законодательство о защите прав потребителей, санитарные нормы и правила, а 

также правила осуществления деятельности в области похоронного дела. 

11. Лица, нарушившие правила в области погребения и похоронного дела, 

подлежат привлечению к административной ответственности по основаниям и в 

порядке, установленном Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях». 

 

Статья 7. Требования к качеству ритуальных услуг и предметам 

похоронного ритуала 

 

Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, 

предоставляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, а также 
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специализированной службой, должно соответствовать санитарным нормам и 

правилам, техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные 

требования к услугам и продукции. 

 

Статья 8. Требования к качеству услуг по погребению 

 
Услуги по погребению, гарантированные законодательством, оказываются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела по заявлению 

супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя 

умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего. Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела в 

предоставлении указанных услуг в связи с отсутствием необходимых средств, а 

также по другим основаниям не допускается. 

Качество услуг по погребению умерших (погибших), должно соответствовать 

следующим требованиям: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон, 

включающее уточнение, в каком морге находится тело умершего, даты и времени 

похорон; 

3) предоставление деревянного гроба без обивки; 

4) изготовление надгробного знака, вырубка надписей с указанием сведений 

об умершем и регистрационного номера захоронения; 

5) доставка гроба до здания морга, перенос его в здание морга, вынос гроба с 

телом умершего из морга и установка его в автомашину; 

6) доставка (включая предоставление автотранспорта для доставки) 

похоронных принадлежностей, гроба с телом (останками) к месту погребения; 

7) устройство могилы, включающее разметку места захоронения для рытья 

могилы, расчистку места захоронения от снега в зимнее время, устройство 

пожога, уход за пожогом, разработку грунта, зачистку поверхности дна и стенок 

могилы вручную; 

8) погребение, включающее выгрузку гроба из автомашины и перенос его до 

места захоронения, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку 

могилы грунтом, устройство надмогильного холма, установку надгробного знака. 

Перевозка (транспортировка) тел (останков) умерших в морг 

(трупохранилище) осуществляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на платной основе: 

 умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего, а также 

умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, 

за счет средств администрации Шошинского сельсовета на основании 

выставленных счетов; 

 умерших имеющих родственников, либо лиц, взявших на себя 

обязанность по организации похорон, за их счет, на основании 

выставленного счета.  
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 паспорт захоронения. Лицо, получившее паспорт захоронении, 

является ответственным за захоронение. Перерегистрация захоронения 

на другое лицо осуществляется администрацией муниципального 

образования. Приложение № 

 в книге регистрации захоронений, где указываются следующие 

сведения: номер регистрации; Ф.И.О. умершего (погибшего); возраст 

умершего; дата смерти; дата захоронения; номер медицинского 

заключения о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого 

органами ЗАГС; наименование организации, выдавшей медицинское 

заключение о смерти или свидетельство о смерти; наименование 

кладбища, номер места захоронения; Ф.И.О. ответственного за 

захоронение лица. Приложение № 
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       Приложение 1    

 к Положению об организации похоронного дела  

 

 
 

 
                                  ПАСПОРТ 

                           СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 

С.Шошино                                          _____________ 20__ г. 

    Уполномоченная организация ____________________________________________ 

    На   основании   Постановления  главы  Шошинского сельсовета  
"О  создании семейных (родовых) захоронений" от "__" ______________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество лица, на которое зарегистрировано семейное 

                               захоронение) 

паспорт ___________ N ___________ выдан ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                            (адрес регистрации) 

    На ____________________________________________________________________ 

                          (наименование кладбища) 

    Адрес семейного захоронения: номера могил _____, 

размер семейного захоронения площадью _________ кв. м (____). 

 

М.П. 

____________          _____________________________________________________ 

(должность)                             (фамилия, инициалы) 

 

"__" ______________ 20__ г. 

    Произведено захоронение <1> 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

от "__" ______________ 20__ г. N _______________ 

              (регистрация) 

"__" _____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

    (должность)                                 (фамилия, инициалы) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

    Надмогильные сооружения _______________________________________________ 

------------------------------ 

<1> Данный раздел заполняется на каждого захороненного. 
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Приложение 2  

к Положению об организации похоронного дела  

  

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ (ФОРМА) 

N 

п/п 

Номер и 

дата 

Постано

вления 
главы  

Шошинск

ого 

сельсов

ета о 

создани

и 

семейно

го 

захорон

ения 

Место 

нахождения 

семейного 

захоронения 

 

Пло

щад

ь 

семе

йног

о 

захо

роне

ния 

Ф.И.О. 

лица, 

оформ

ившего 

семейн

ое 

захоро

нение 

Мест

о 

регис

траци

и 

лица, 

офор

мивш

его 

семей

ное 

захор

онени

е 

Сумма 

платы за 

семейно

е 

захороне

ние 

Дат

а 

опла

ты 

Над

моги

льн

ые 

соор

уже

ния 

Да

нн

ые 

о 

ли

це, 

зах

ор

он

ен

но

м в 

се

ме

йн

ом 

зах

ор

он

ен

ии 

Дата По

дпи

сь 

наимен

ование 

кладби

ща 

номе

р 

могил

ы 

             

             

             

             

        

1 
       
2 
       
3 
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Приложение 3 

к Положению об организации похоронного дела  

 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ФОРМА) 

N 

п/

п 

Регистрацио

нный номер 

надмогильн

ого 

сооружения 

Ф.И.О. 

захоронен

ного 

Дата 

установки, 

замены 

надмогиль

ного 

сооружени

я 

Адрес 

участка, 

регистрацио

нный номер 

захоронения 

(при 

наличии) 

Материал 

и размеры 

надмогиль

ного 

сооружени

я 

Документ 

изготовит

еля 

надмогиль

ного 

сооружени

я 

Наименов

ание 

физическо

го или 

юридичес

кого лица 

изготовив

шего и 

установив

шего 

надмогиль

ное 

сооружени

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

Приложение 4  

к Положению об организации похоронного дела  

 

 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ 

N 

п/

п 

Ф.И.О. 

умершег

о 

возрас

т 

Дата 

смерт

и 

Дата 

захоронени

я 

№ 

мед.заключени

я, св-ва о 

смерти 

Кем 

выдан

о 

Кладбище, 

№ места 

захоронени

я 

ФИО 

ответственног

о за 

захоронения 
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Приложение 5  

                                                                 к Положению об организации похоронного дела 

 

 
                                  ПАСПОРТ ЗАХОРОНЕНИЯ 

                              

С.Шошино                                           _____________ 20__ г. 

      

    Произведено захоронение   

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество похороненного) 

 

Дата рождения "__" ______________ 20__ г.  

 

Дата смерти"__" ______________ 20__ г. 

 

Дата захоронения"__" ______________ 20__ г. 

 

Номер могильного участка_______________, его размеры___________________ 

 

Ф.И.О. ответственного за могилу_____________________________________________ 

 

Место расположения кладбища__________________________________________________ 
 

 

Дата выдачи: 

                

"__" _____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

    (должность)                                 (фамилия, инициалы) 

 

 


