
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2014 № 473 
 

 

 

Об утверждении правил содержания и 

посещения кладбищ на территории 

сельского поселения Ершовское 

 

 

 

В целях организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 

территории сельского поселения Ершовское, руководствуясь Федеральным законом 

от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской 

области № 115/2007-ОЗ « О погребении и похоронном деле в Московской области», 

Санитарными правилам и нормами  «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 

СанПиН 2.1.1279-ОЗ», утвержденными Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 06.04.2003, иными нормативными правовыми актами 

в сфере погребения и похоронного дела, Устава сельского поселения Ершовское, 

                                              

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Правила содержания и посещения кладбищ, расположенных на 

территории сельского поселения Ершовское (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Карташову Н.Н. 

 

 

Глава Администрации       В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 



  Утверждены 

постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от 02.07.2014 № 473 

 

 

ПРАВИЛА 

содержания и посещения кладбищ,  

расположенных на территории сельского поселения Ершовское 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области в сфере 

погребения и похоронного дела определяют порядок содержания и посещения 

кладбищ, расположенных в территориальных границах сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Кладбища в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь с 8.30 

до 20.00 и с октября по апрель с 9.00 до 17.00. 

Во время религиозных праздников, обуславливающих массовое посещение 

кладбищ, уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела в сельском поселении Ершовское могут быть введены 

специальные режимы работы и посещения кладбищ. 

1.2. Захоронения тел  умерших  производятся ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме 

воскресенья. 

1.3. Разрешение на захоронение в форме справки, а также талон на 

захоронение выдается после предоставления лицом ответственным за захоронение в 

Администрацию сельского поселения Ершовское следующих документов: 

заявление установленного образца; 

свидетельство о смерти (оригинал); 

паспорт лица ответственного за захоронение; 

1.4. Копка могилы, захоронение тела умершего до получения письменного 

разрешения  уполномоченного органа Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и вручения  

талона  смотрителю кладбища запрещена. 

 

2. Содержание кладбищ 

 

2.1. Ответственность за содержание кладбищ возлагается на организацию, с 

которой Администрация сельского поселения Ершовское  заключила 

соответствующий муниципальный контракт (договор) с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации. 



2.2. Финансирование расходов по содержанию  муниципальных кладбищ 

производится из бюджетных средств сельского поселения Ершовское,  

2.3. К ведению организации, заключившей соответствующий муниципальный 

контракт (договор), относится: 

1) содержание, благоустройство, текущий ремонт и капитальный ремонт 

основных фондов кладбища; 

2) осуществление иных функций, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области и правовыми 

актами сельского поселения Ершовское в сфере погребения и похоронного дела. 

2.4. Руководитель организации, заключивший соответствующий 

муниципальный контракт (договор), несет ответственность за соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил пожарной безопасности, 

требований настоящих Правил при содержании кладбища. 

 

3. Правила посещения кладбищ 

 

3.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

3.2. Посетители кладбища имеют право: 

1) выбирать варианты обустройства мест захоронений (памятники, оградки, 

цоколи и т.д.), которые по типу, размерам, внешнему виду должны соответствовать 

строительным нормам и архитектурно-ландшафтной среде кладбища; 

2) устанавливать надгробные сооружения (надгробия), оградки и другие 

ритуальные сооружения, производить их ремонт, реставрацию и демонтаж на 

основании письменного заявления лица, на которое зарегистрировано место 

захоронения, в уполномоченный орган сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района в сфере погребения и похоронного дела; 

3) производить уборку и благоустройство мест захоронений в часы работы 

кладбища, указанные на вывеске при входе; 

4) пользоваться инвентарем для ухода за местами захоронений; 

5) заключать договоры на возмездной основе на выполнение работ по уходу за 

местами захоронений, а также по изготовлению, установке, демонтажу, ремонту и 

реставрации надмогильных сооружений (надгробий), цоколей, оградок, скамеек и 

т.п.; 

6) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища. 

3.3. Посетители кладбища обязаны: 

1) при обустройстве мест захоронений (оградка, памятник, другие 

надмогильные сооружения (надгробия) не выходить за границы предоставленных 

мест захоронений; 

2) при установке надгробных сооружений (надгробий), оград и других 

ритуальных сооружений, проведении их ремонта, реставрации и демонтажа 

обратиться в уполномоченный орган с письменным заявлением от лица, на которое 

зарегистрировано место захоронения; 

3) выносить мусор только в отведенные для этих целей места. 

3.4. На территории кладбища посетителям запрещается: 



1) при обустройстве мест захоронений (оградка, памятник, другие 

надмогильные сооружения (надгробия) выходить за границы предоставленных мест 

захоронений; 

2) выносить мусор в места, не отведенные для этих целей. 

3) находиться на территории кладбища после его закрытия; 

4) осуществлять установку, демонтаж, ремонт или реконструкцию 

надмогильных сооружений (надгробий) без письменного заявления лицом, на 

которое зарегистрировано место захоронения в уполномоченный орган; 

5) портить надгробные сооружения (надгробия), оградки, иные ритуальные 

сооружения, установленные на местах захоронений, оборудование кладбища, 

засорять территорию; 

6) ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки; 

7) выгуливать собак, пасти домашний скот, ловить птиц, собирать грибы; 

8) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 

9) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях; 

10) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии; 

11) заниматься предпринимательской деятельностью; 

12) оставлять старые демонтированные надмогильные сооружения (надгробия), 

оградки и иные ритуальные сооружения в не установленных для этих целей местах. 

3.5. Движение транспортных средств на территории кладбища осуществляется в 

пределах схем движения и стоянок транспортных средств, утвержденных 

уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела сельского 

поселения Ершовское. 

Право беспрепятственного проезда на территорию кладбищ, указанных в 

приложении настоящим Правилам, имеют: 

- катафальное транспортное средство; 

- инвалиды первой и второй группы на личном автотранспорте при наличии 

соответствующего удостоверения об инвалидности; 

- транспортные средства, осуществляющие доставку либо вывоз надмогильных 

сооружений (надгробий), оградок при проведении работ по их установке или 

демонтажу. 

 

4. Содержание мест захоронений, надмогильных 

сооружений (надгробий) 

 

4.1. Лицо, на которое зарегистрировано место захоронения, обязано содержать 

место захоронения в надлежащем состоянии (памятник, цоколь, ограду, цветник, 

регистрационный знак и т.п.). 

4.2. При отсутствии должного ухода за местом захоронения устанавливается 

на месте захоронения трафарет либо извещается письменно лицо, на которое 

зарегистрировано место захоронения, о необходимости привести захоронение в 

надлежащее состояние. 

4.3. В случае установления историко-культурной ценности неухоженного 

места захоронения обеспечивается его сохранность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране и использовании памятников 



истории и культуры, за ним осуществляется уход работниками кладбища за счет 

выделяемых средств из местного бюджета. 

4.4. Установка надмогильных сооружений (надгробий) на могилах, входящих 

в перечень объектов культурного наследия, либо полная или частичная замена 

существующих надмогильных сооружений (надгробий), входящих в перечень 

объектов культурного наследия, допускается только на основании разрешения, 

оформленного в установленном порядке органом охраны объектов культурного 

наследия. 

4.5. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения 

(памятники, цветники и др.) являются их собственностью. 

4.6. По обращению граждан надмогильные сооружения могут быть 

застрахованы страховой организацией на случай их утраты или повреждения в 

результате стихийных бедствий, пожара и противоправных действий третьих лиц. 

 

5. Ответственность за несоблюдение настоящих правил 

содержания и посещения кладбищ 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил содержания и посещения 

кладбищ, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации     Н.Н. Карташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Правилам 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кладбищ, расположенных на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

№ 

п/п 

Наименование кладбища,  

место его расположения 

Статус Площадь 

кладбища, га 

Собственность 

1 Сельское кладбище,  с. Ершово открытое 19,5 с/п Ершовское (муниципальное) 

2 Сельское кладбище, с. Михайловское открытое 0,4 с/п Ершовское (муниципальное) 

3 Сельское кладбище,  с. Локотня открытое 1,2 с/п Ершовское (муниципальное) 

4 Сельское кладбище, с.Каринское открытое 1,0 с/п Ершовское (муниципальное) 

5 Сельское кладбище, с. Саввинская Слобода   открытое 2,4 с/п Ершовское (муниципальное) 

6 Сельское кладбище, с. Козино открытое 5,4 с/п Ершовское (муниципальное) 

7 Сельское кладбище, д. Носоново открытое 5,3 с/п Ершовское (муниципальное) 

8 Сельское кладбище, д. Покровское открытое 0,5 с/п Ершовское (муниципальное) 

9 Сельское кладбище, д. Грязь открытое 1,8 с/п Ершовское (муниципальное) 

10 Сельское кладбище, с. Андреевское открытое 1,0 с/п Ершовское (муниципальное) 

11 Сельское кладбище, с. Аксиньино открытое 0,5 с/п Ершовское (муниципальное) 

 


