
 

 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кусинский район 

Совет депутатов Магнитского городского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

      

 

     от   25.10.2018г.     № 88 

     

О внесении изменений  в  Положение  

содержания исторически  сложившихся 

мест   захоронения  на   территории  

Магнитского городского поселения  

 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,   

статьей 5 и 18 Устава  Магнитского  городского  поселения,   

 

 

 Совет депутатов Магнитского  городского  поселения    РЕШАЕТ:  
   

        

        1. Внести  и утвердить  в    Положение   содержания исторически  сложившихся 

мест захоронения на территории Магнитского городского поселения утвержденное  

решением   Совета  депутатов  Магнитского  городского  поселения    от  06.11. 2014г.  

№ 73, следующие изменения (приложение  № 1  к настоящему решению). 

2. Направить настоящее решение Главе Магнитского городского поселения  для 

подписания официального обнародования на информационных стендах Магнитского 

городского поселения и размещению на официальном сайте Магнитского городского 

поселения. 

3. Признать утратившим силу    приложение № 10 Положение  об организации  

ритуальных услуг, содержания  мест захоронения к решению  Совета депутатов 

Магнитского городского поселения № 41 от  29.12.2005г.  

  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 Председатель Совета депутатов   

 Магнитского городского поселения                                             Н.А. Богданова 

                                                                                          

 

 Глава Магнитского городского поселения                                 А. В. Чистяков 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

Магнитского городского поселения  

от 25.10.2018г.   № 88                   

 

Изменения  и дополнения  

в Положение содержания исторически сложившихся мест захоронения на 

территории Магнитского городского поселения 

 

1. подпункт  4.4. пункта 4 читать в следующей редакции: 

«Решение  о представлении места  для захоронения умершего принимается    

          Администрацией Магнитского городского поселения.  Отвод земельного участка 

для погребения умершего (погибшего) на действующем кладбище 

осуществляется безвозмездно на основании медицинского свидетельства 

(справки) о смерти либо подлинного свидетельства  о смерти умершего 

(погибшего),  выданного органами ЗАГС, документа (паспорта) 

удостоверяющего  личность лица,  взявшего на себя  обязанность осуществить  

погребение,  внесением  соответствующей записи в книгу регистрации (учета) 

захоронений». 

 

2. подпункт  4.5. пункта 4 читать в следующей редакции: 

               «Отвод земельного участка для захоронения урны с прахом осуществляется 

безвозмездно на основании медицинского свидетельства (справки) о смерти либо 

подлинного свидетельства о смерти умершего (погибшего), выданного органами 

ЗАГС, справки о кремации и документа (паспорта), удостоверяющего личность 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, с внесением 

соответствующей регистрационной записи в книгу регистрации (учета) 

захоронений. 

 

3. подпункт 4.11 пункта 4 читать в следующей редакции: 

               «Оформление документов на погребение умерших (погибших) 

осуществляется в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов администрацией 

Магнитского городского поселения». 

 

4. подпункт  4.18  пункта 4 читать в следующей редакции: 

                «Погребение умерших (погибших) в родственную могилу разрешается после 

прошествии установленного кладбищенского периода и по разрешению, 

администрации Магнитского городского поселения, безвозмездно на основании 

письменного заявления ответственного за захоронение (могилу)». 

 

5. подпункт  4.19 пункта 4 читать в следующей редакции: 

   «Погребение умерших (погибших) на свободном месте земельного участка 

родственного захоронения осуществляется по разрешению, выданному 

администрацией Магнитского городского поселения, безвозмездно на основании 

письменного заявления ответственного за захоронение или ответственных за 

могилы, находящиеся на земельном участке, отведенном под захоронение. 

 



6. подпункт 4.20 пункта 4 читать в следующей редакции: 

               «При отсутствии архивных документов погребение умерших (погибших) в 

родственную могилу или на свободном месте земельного участка родственного 

захоронения осуществляется по разрешению, выданному администрацией 

Магнитского городского поселения, безвозмездно на основании письменного 

заявления близкого родственника захороненного (степень родства должна быть 

подтверждена соответствующими документами) и при предъявлении им 

документов, подтверждающих захоронение на данном кладбище. 

               При этом погребение умерших (погибших) в могилу или на свободном месте 

земельного участка захоронения, являющегося объектом культурного наследия, не 

допускается». 

 

7. подпункт 4.21 пункта 4 читать в следующей редакции: 

               «Погребение урны с прахом на земельном участке родственного 

захоронения разрешается администрацией Магнитского городского поселения на 

безвозмездной основе на основании письменного заявления ответственного за 

захоронение (могилу) независимо от срока, прошедшего с момента последнего 

погребения». 

 

8. подпункт 4.22 пункта 4 читать в следующей редакции: 

               «В случае если за захоронением не осуществляется уход в течение длительного 

периода времени, не менее пятнадцати лет после погребения, администрацией 

Магнитского городского поселения, 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 администрации Магнитского 

городского поселения». 

 

9. « Наименование пункта 6 изложить в следующей редакции: 

     

      «Порядок оформления заказа на погребение умерших (погибших)». 

 

10. подпункт 6.1 пункта 6 читать в следующей редакции: 

«Погребение умершего (погибшего) осуществляется при наличии у лица, взявшего 

на себя обязанность осуществить погребение, следующих документов: 

         - медицинского свидетельства (справки) о смерти или подлинного свидетельства о 

смерти умершего (погибшего) выданного органами ЗАГС; 

           - документа (паспорта), удостоверяющего личность лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение; 

         - гарантийного письма и доверенности, если обязанность по организации похорон 

осуществляет юридическое лицо. 

 

11. подпункты:  6.2;  6.3;  6.4   пункта 6   исключить.   

 

12. подпункты:  7.2;  7.3;  7.6;  7.7  пункта 7   исключить.   



 

13) подпункт 7.10. пункта 7  читать в следующей редакции: 

«Не допускается установка надмогильных сооружений за пределами земельного 

участка захоронения. Надмогильные сооружения, установленные за пределами 

отведенного земельного участка, подлежат снятию (демонтажу) лицом, 

ответственным за захоронение, в течение двадцати дней с момента письменного 

предупреждения организации отвечающей за содержание кладбища». 

 

14) подпункт 8.1. пункта 8  читать в следующей редакции: 

«Содержание кладбищ Магнитского городского поселения осуществляется за счет 

бюджетных средств администрации Магнитского городского поселения». 

 

     15)  абзацы  10,11,12,13,14,15,17  подпункта 8.2 пункта 8 исключить.  

 

16) подпункт 8.4 пункта 8 читать в следующей редакции: 

          «Ответственность за организацию и выполнение работ по содержанию  кладбищ, 

воинских  (братских) захоронений (могил) и захоронений (могил), являющихся 

объектами культурного наследия, возлагается на администрацию Магнитского 

поселения». 

 

17)  абзац 3   подпункта 9.2 пункта 9 читать в следующей редакции: 

           «осуществлять вырубку деревьев и кустарников на территориях захоронений 

кладбищ без письменного разрешения администрации Магнитского городского 

поселения». 

 

18)  абзац 6 подпункта  9.2. пункта 9 исключить.  

 

19)  абзац 13  подпункта  9.2 пункта 9 читать в следующей редакции: 

          «въезжать на территорию кладбища на транспортных средствах без 

соответствующего разрешения организации отвечающей за содержание кладбища». 

 

 

   

   Глава Магнитского городского поселения                                             Чистяков А.В. 

 

 

 

 

 
 
 
 


