
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 декабря 2018 года                                                                                               № 169

с. Борское

«О внесении изменений в Положение о погребении и похоронном деле в сельском
поселении Борское муниципального района Борский Самарской области»

Рассмотрев инициативное предложение Прокурора Борского района Самарской
области Суханкина Р.В. от 14.11.2018г. № 22/2-137/2018-851, руководствуясь Уставом
сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области,
Собрание  представителей  сельского  поселения  Борское  муниципального  района
Борский Самарской области

РЕШИЛО:

1. В Положение о погребении и похоронном деле в сельском    поселении Борское
муниципального  района  Борский  Самарской  области,  утвержденное  Решением
Собрания  представителей  сельского  поселения  Борское  муниципального  района
Борский Самарской области от 27.08.2015г.  № 387  «О признании утратившим силу
Решения  Собрания  представителей  сельского  поселения  Борское  муниципального
района  Борский  Самарской  области  от  27.01.2011  года  №  21  «Об  утверждении
Положения  о  погребении  и  похоронном  деле  в  сельском  поселении  Борское
муниципального района Борский Самарской области», внести следующие изменения:

1.1. пункт 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.  Общественные кладбища в с.Борское и п.Немчанка (далее – общественные
кладбища)  предназначены  для  погребения  умерших  граждан,  имевших  на  момент
смерти постоянную регистрацию на территории сельского поселения Борское.

Захоронение на общественных кладбищах умерших граждан, имевших на момент
смерти временную регистрацию на территории сельского поселения Борское, граждан
проживавших, но не зарегистрированных на момент смерти на территории сельского
поселения  Борское,  а  также  граждан  не  зарегистрированных и  не  проживавших на
территории  сельского  поселения  Борское  разрешается  только  при  наличии  их
волеизъявления.



7.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее
- волеизъявление умершего) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии
свидетелей или в письменной форме:

о  согласии  или  несогласии  быть  подвергнутым  патолого-анатомическому
вскрытию;

о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
быть  погребенным  на  том  или  ином  месте,  по  тем  или  иным  обычаям  или

традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;
быть подвергнутым кремации;
о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
В случае отсутствия волеизъявления умершего право на  разрешение действий,

указанных  в  настоящем  подпункте,  имеют  супруг,  близкие  родственники  (дети,
родители,  усыновленные,  усыновители,  родные  братья  и  родные  сестры,  внуки,
дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при
отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение
умершего.

7.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или
праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при
наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее
умершего  близкого  родственника  либо  ранее  умершего  супруга.  В  иных  случаях
возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков)
или  праха  на  указанном  им  месте  погребения  определяется  специализированной
службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном
им месте погребения свободного участка земли,  а также с  учетом заслуг умершего
перед обществом и государством».

1.2. пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«1.  Воинские  захоронения  –  места  захоронения  умерших  (погибших)
военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел,  участников  войны,  лиц,
уволенных с военной службы.

Решение  о  захоронении  на  участке  воинских  захоронений  принимается
Администрацией поселения на основании обращений военных комиссариатов, органов
внутренних  дел,  советов  ветеранов  войн,  по  согласованию  с  родственниками
умершего.»;

1.3.  в  пункте  2  статьи  18  предложение:  «Высота  надмогильного  сооружения
(надгробия)  не должна превышать 2,5  метра.»  заменить на  «Высота  надмогильного
сооружения (надгробия) не должна превышать 1,8 метра, цоколь 0,18 метра.»;

1.4. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«2. На территории кладбища посетители должны соблюдать:
- общественный порядок и тишину;
- правила пожарной безопасности;
-  СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

1.5. пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:



«3. На территории кладбища запрещается:
1) самовольно копать могилы;
2) устанавливать,  переделывать  и  снимать  памятники  и  другие  надмогильные

сооружения,  мемориальные  доски  без  письменного  уведомления  администратора
кладбища;

3) разрушать или осквернять памятники и другие надмогильные сооружения;
4) разрушать оборудование кладбища, засорять территорию;
5) сажать в местах захоронения кустарники и деревья;
6) ломать насаждения, рвать цветы;
7) выгуливать собак, пасти домашних животных;
8) разводить костры;
9) кататься на велосипедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
10) находиться на территории кладбища после его закрытия;
11) оставлять запасы строительных и других материалов;
12) производить какие-либо работы, торговать цветами, предметами похоронного

ритуала  и  материалами  по  благоустройству  могил  без  разрешения  Администрации
сельского поселения;

13) распивать спиртные напитки;
14) въезжать  на  территорию  кладбища  на  автомобильном  транспорте  за

исключением инвалидов и престарелых;
15) оставлять  демонтированные  надмогильные  сооружения  при  их  замене  или

осуществлении благоустройства на месте захоронения.
Предпринимательская  деятельность возможна только в  специально отведенных

местах на основании полученного разрешения Администрации поселения».

2.  Опубликовать  Решение  в  газете  «Вестник  сельского  поселения  Борское»,
разместить  на  официальном  сайте  Администрации  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области.

3.  Решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его  официального
опубликования.

Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В.Меримерин


