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ПОРЯДОК 
захоронения на территории Коржовского  сельского поселения  

Ленинградского района погибших, обнаруженных  
при проведении поисковых работ 

 
1. Общие положения 

 
           1.1. Настоящий Порядок захоронения на территории Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района погибших, обнаруженных при 
проведении поисковых работ (далее по тексту - порядок) определяет 
мероприятия по организации захоронения погибших, обнаруженных при 
проведении поисковых работ, на территории кладбища хутора Коржи  
Ленинградского района, единственного населенного пункта Коржовского  
сельского поселения Ленинградского района (далее – место погребения). 
           1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января  1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,             
с законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года  № 666- КЗ «О 
погребении и похоронном деле в Краснодарском крае». 
 

2. Порядок погребения и перезахоронения 
 

 2.1. Погребение погибшего, обнаруженного при проведении поисковых 
работ (далее по тексту – погибший) производится по согласованию с 
администрацией Коржовского сельского поселения Ленинградского района 
(далее по тексту – администрация поселения). 
          2.2.  Для погребения погибшего бесплатно предоставляется участок 
земли. Отвод места и подготовка могилы для погребения производится, как 
правило, в день погребения или накануне дня погребения.  
          2.3. Земельный участок под погребение погибшего в гробу должен иметь  
размеры 3,0х2,0м.              
           2.4. При погребении и подготовке могилы на территории места 
погребения соблюдается рядность захоронений на расстоянии 1 метра по 
длинной стороне и 0,5 метра по короткой стороне могилы. Надмогильный холм 
устанавливается высотой не менее 0,5 метра. 
           2.5. При погребении погибшего на каждом могильном холме или 
надмогильном сооружении (кресте, памятнике, надгробии и т.д.) 
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устанавливается табличка с указанием фамилии, имени и отчества умершего, 
даты рождения и смерти. 
 В случае, если установочные данные погибшего неизвестны, 
устанавливается табличка, на которой указывается захоронение неизвестного 
погибшего, дата производства работ по захоронению, место обнаружения 
останков. 
           2.6. На территории места погребения место для захоронения погибших 
выделяется с учетом пожеланий супруга, близких или иных родственников 
либо с учетом ходатайств министерств, ведомств, других организаций при 
обосновании и подтверждении заслуг погибшего. 
 2.7. В случае отсутствия сведений о супруге, близких или иных 
родственниках администрация поселения самостоятельно выделяет место для 
погребения умершего.  
 Место для погребения выделяется с учетом наличия свободных 
земельных участков и максимальной доступности для посетителей кладбища. 
           2.8. Захоронение погибшего производится после предварительного 
согласования с территориальными органами внутренних дел и с 
территориальными органами записи актов гражданского состояния.  
 2.9. Все захоронения погибших пользуются статусом почетных 
захоронений, что означает осуществление ухода, озеленения, благоустройства, 
текущего содержания и наведения санитарного порядка силам за счет 
администрации поселения.  
 

3. Установка памятников, надмогильных и иных сооружений 
 

3.1.Памятниками считаются объемные и плоские архитектурные формы, 
в том числе скульптура, стела, обелиск, лежащие и стоящие плиты, содержащие 
сведения о погибших, указанные в подпункте 2.5, в честь которых они 
установлены. Объекты, не содержащие таких сведений, являются парковыми 
архитектурными формами. 

3.2.Памятными знаками считаются плоские или объемные малые 
формы, в том числе транспаранты, содержащие указанные в подпункте 2.5 
сведения, для установки которых требуется участок менее 0,5 квадратного 
метра. 

3.3. К надмогильным и мемориальным сооружениям относятся 
сооружения, которые содержат сведения, указанные в подпункте 2.5 и имеют 
внутренние пространства или помещения. К таким сооружениям относятся 
склепы, пантеоны, мавзолеи. 

К надмогильным сооружениям относятся сооружения, имеющие в своем 
составе захоронения, независимо от того, находятся они в надземном 
пространстве или под полом сооружения. 

Мемориальными являются сооружения, не имеющие захоронения, но 
установленные в память какого-либо лица и содержащие сведения, указанные в 
подпункте 2.5. 
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3.4.Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений 
на кладбищах допускается только в границах участков погребений. На иных 
участках установка памятников, стен, мемориальных досок, других памятных 
знаков и надмогильных сооружений запрещена. 

Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, 
выступающих за границы участка погребения или нависающих над ними. В 
случаях нарушения этого порядка администрация поселения извещает лицо, на 
которое зарегистрировано погребение, о необходимости устранения нарушения 
в определенные сроки. Если эти нарушения не устранены в определенные 
сроки, то сооружения, установленные за пределами отведенного участка 
погребения, подлежат сносу за счет лица, установившего сооружение. 

Установка памятников зимой не допускается. 
3.5.Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи и 

т.д.), установленные гражданами (организациями) в соответствии с 
требованиями настоящих правил, являются их собственностью, за сохранность 
которых они несут полную ответственность, если иное не предусмотрено 
гражданско-правовыми отношениями. 

3.6.Установка надмогильных сооружений с надписями или нанесение на 
имеющиеся надмогильные сооружения надписей, не соответствующих 
действительным сведениям о погребенных, не допускается. 

3.7.Граждане или юридические лица обязаны содержать установленные 
ими надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный 
могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о 
захоронении) в надлежащем состоянии собственными силами и за свой счет. 

 
4. Иные положения 

 
4.1. Иные положения в сфере организации похоронного дела, не 

оговоренные в настоящем Порядке, регулируются иными муниципальными 
нормативными правовыми актами в сфере организации погребения и 
похоронного дела на территории Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района. 

 
 
 

Специалист 1 категории администрации 
Коржовского  сельского поселения                                         Т.В. Крайнюк                                   
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