
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 23.12.2015  № 342/20-15-5 
 

 
Порядок 

деятельности общественных кладбищ 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Порядок деятельности общественных кладбищ на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 
№ 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», 
Гигиеническими требованиями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 28.06.2011 № 84, Уставом городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

2. Настоящий Порядок устанавливает основные требования к деятельности 
общественных кладбищ, расположенных на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск», (далее - общественные кладбища). 

3. Общественные кладбища города Южно-Сахалинска находятся в ведении 
администрации города Южно-Сахалинска. 

4. Понятия, применяемые в Порядке: 
1) общественные кладбища - кладбища, на которых предусмотрены места для 

погребения умерших или погибших независимо от их вероисповедания и 
профессиональной деятельности; 

2) уполномоченный орган - уполномоченным органом в сфере похоронного дела 
является Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска в 
лице муниципального казённого учреждения «Управление мониторинга городского 
хозяйства»; 

3) намогильное сооружение - архитектурно-скульптурное сооружение, содержащее 
мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти умерших или 
погибших и устанавливаемое на месте захоронения; 

4) родственная могила - могила, в которой уже захоронен родственник умершего. 
  

Статья 2. Устройство  общественных кладбищ 
 
1. Кладбища, расположенные на территории городского округа «Город Южно- 

Сахалинск», являются по принадлежности муниципальными, а по обычаям - 
общественными. 

2. Территория общественного кладбища подразделяется на следующие 
функциональные зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, зону 
захоронений, зону зеленой защиты по периметру кладбища. 

1) Входная зона общественного кладбища должна быть оборудована 
информационным стендом, содержащим: 

а) наименование общественного кладбища; 
б) порядок и режим работы; 
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в) схему размещения мест захоронения на территории общественного кладбища, 
утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска. 

2) Зона захоронений является основной функциональной частью  общественного 
кладбища и делится на кварталы, секторы и участки, обозначенные соответствующими 
буквами и цифрами, указанными на квартальных столбах. 

3. На общественных кладбищах могут создаваться участки: 
1) для почетных захоронений; 
2) для воинских захоронений; 
3) для семейных (родовых) захоронений. 
Решение о создании указанных участков принимается администрацией города 

Южно-Сахалинска. 
4. На территории общественного кладбища  располагаются: 
1) общественные туалеты;   
2) площадки для мусоросборников с подъездами к ним; 
3) стоянки для автокатафалков и автотранспорта; 
4) урны для сбора мусора; 
5) наружное освещение; 
6) зона зеленых насаждений. 
 

Статья 3. Участки почетных и воинских захоронений 
 

1. На общественных кладбищах предусматривается участок для создания аллеи 
(квартала) почетных захоронений, где осуществляются погребения умерших граждан, 
имеющих заслуги перед обществом и государством: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы; 

2) ветеранов Великой Отечественной войны; 
3) ветеранов боевых действий в Афганистане; 
4) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы; 
5) бывших несовершеннолетних узников фашизма; 
6) участников боевых действий в районе острова Даманский; 
7) заслуженных деятелей искусств Российской Федерации, заслуженных деятелей 

науки Российской Федерации, заслуженных работников культуры Российской Федерации, 
заслуженных учителей Российской Федерации, заслуженных работников отраслей 
народного хозяйства Российской Федерации; 

8) почетных граждан Сахалинской области; 
9) почетных граждан города Южно-Сахалинска. 
2. Решение о захоронении на участке почетных захоронений принимается мэром 

города Южно-Сахалинска с учетом заслуг умершего перед обществом и государством. 
Основанием для принятия решений о захоронении на участке почетных захоронений 
являются соответствующие обращения организаций (предприятий, учреждений, 
общественных организаций), согласованные с родственниками умершего. 

3. Площадь участка, предоставляемого под захоронение на аллее (квартале) 
почетных захоронений, устанавливается в размере 5,0 кв. метров. 

4. На аллее (квартале) почетных захоронений не допускается создание семейных 
(родовых) захоронений. 

5. Участок воинских захоронений предназначен для погребения умерших (погибших) 
граждан, определенных Федеральным законом «О погребении и похоронном деле». 

6. Решение о захоронении на участке воинских захоронений принимается мэром 
города Южно-Сахалинска. Основанием для принятия решения о захоронении являются: 
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1) волеизъявление умершего (погибшего) либо пожелание супруга, близких 
родственников или иных родственников; 

2) обращения военных комиссариатов, органов внутренних дел, советов ветеранов 
войны, согласованные с родственниками умершего (погибшего). 

  
Статья 4. Участки семейных (родовых) захоронений 

 
1. На общественных кладбищах предоставляются участки земли для создания 

семейных (родовых) захоронений. 
2. Выделение земельного участка под семейное (родовое) захоронение 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке предоставления гражданам места 
под семейное (родовое) захоронение, утвержденное решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 21.12.2005 № 94/8-05-3. 

3. На свободном месте участка, отведенного под семейное (родовое) захоронение, 
разрешается захоронение на основании письменного заявления граждан, на которых 
зарегистрированы могилы, или их родственников и предъявления Паспорта семейного  
захоронения. 

4. Повторное захоронение в родственные могилы допускается по истечении 
кладбищенского периода (время разложения и минерализации тела умершего), но не ранее 
чем через 15 лет с момента предыдущего захоронения, по письменному заявлению 
граждан, на которых зарегистрировано семейное захоронение, или их родственников при 
предъявлении Паспорта семейного захоронения. 

5. Захоронение урн с прахом в родственную могилу на участках семейных 
захоронений разрешается независимо от времени предыдущего захоронения. 

 
Статья 5. Специально отведенные участки 

 
1. На общественных кладбищах отводятся специальные участки для погребения 

невостребованных умерших (погибших), а также умерших (погибших), личность которых 
не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки. 

2. Патолого-анатомические, операционные отходы (органы, ткани и другие) 
подлежат кремации или захоронению в могилах на специально отведенном участке 
общественного кладбища. 

 
Статья 6. Порядок движения транспортных средств 

по территории общественных кладбищ 
 

1. На территорию общественного кладбища разрешен свободный проезд: 
1) катафального транспортного средства, а также сопровождающего его транспорта, 

образующего похоронную процессию; 
2) транспортного средства для проезда ветеранов Великой Отечественной войны, 

инвалидов, ветеранов труда с предъявлением соответствующего подтверждающего 
документа; 

3) транспортных средств, необходимых для выполнения работ по содержанию 
общественного кладбища, копке могил, установке (замене) намогильных сооружений 
(памятники, стелы, кресты и т.п.). 

 
Статья 7. Правила посещения общественных кладбищ, 

права и обязанности граждан 
 

1. Общественные кладбища открыты для посещения ежедневно с 09 час. 00 мин. 
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до 17 час. 00 мин. 

2. Захоронение умерших производится ежедневно: 
1) в зимний период с 1 декабря по 1 апреля, с 11-00 до 16-00 часов; 
2) в летний период со 2 апреля по 30 ноября, с 10-00 до 17-00 часов. 
3. На территории общественного кладбища посетители должны соблюдать 

общественный порядок и тишину. 
4. Посетители кладбища имеют право: 
1) устанавливать памятники в соответствии с требованиями к оформлению участка 

захоронения по согласованию с уполномоченным органом; 
2) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища по согласованию 

с уполномоченным органом. 
5. На территории общественного кладбища запрещается: 
1) самовольно копать могилы; 
2) разрушать или осквернять памятники и другие намогильные сооружения, 

мемориальные доски; 
3) разрушать оборудование общественного кладбища, засорять территорию; 
4) ломать насаждения, рвать цветы; 
5) выгуливать собак, пасти домашних животных; 
6) разводить костры; 
7) находиться на территории общественного кладбища после его закрытия; 
8) оставлять запасы строительных и других материалов; 
9) производить какие-либо работы, за исключением работ по организации 

погребения тел умерших, установке намогильных сооружений, высаживанию зеленых 
насаждений;  

10) торговать цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по 
благоустройству могил; 

11) похищать или производить перемещение чужого имущества, осуществлять иные 
самоуправные действия; 

12) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, квадрациклах; 
13) въезжать на территорию общественного кладбища на автомобильном транспорте, 

за исключением случаев, специально предусмотренных настоящим Порядком; 
14) оставлять демонтированные намогильные сооружения при их замене или 

осуществлении благоустройства на месте захоронения. 
6. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или 

осквернение мест захоронения, намогильных сооружений или кладбищенских зданий, 
предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, 
влечет уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством. 

   
Статья 8. Заключительные положения 

 
1. Обеспечение соблюдения порядка деятельности общественных кладбищ 

осуществляется Департаментом городского хозяйства администрации города Южно-
Сахалинска. 

2. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Сахалинской области. 


