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Положение 
«О создании семейных (родовых) захоронений 

на общественных кладбищах  города Орла»

1. Общие положения.

1.1.  Положение  «О  создании  семейных  (родовых)  захоронений  
на  общественных  кладбищах  города  Орла»  (далее  -  Положение)  разработано  
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»,
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.06.2011  №  84  «Об  утверждении  СанПиН  2.1.2882-11
«Гигиенические  требования  к  размещению,  устройству  и  содержанию  кладбищ,
зданий  и  сооружений  похоронного  назначения»,  Законом  Орловской  области  
от  28.06.2019  №  2358-ОЗ  «О  семейных  (родовых)  захоронениях  на  территории
Орловской области», Уставом города Орла, решением Орловского городского Совета
народных  депутатов  от  29.05.2014  №  49/0930-ГС  «О  порядке  регулирования
органами местного  самоуправления  города Орла размеров платы,  цен,  тарифов  
и  надбавок  к  ценам  (тарифам)  на  товары  и  услуги  организаций  жилищно-
коммунального  комплекса,  муниципальных  предприятий  и  учреждений»,
постановлением администрации города Орла от 22.02.2018 № 880 «Об утверждении
Положения об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест
захоронения (погребения) на территории города Орла».

1.2.  Положение  регламентирует  порядок  предоставления  участков  земли  
на  общественных  кладбищах  города  Орла  для  создания  семейных  (родовых)
захоронений, порядок расчёта размера и взимания платы за предоставление участка
земли  для  создания  семейного  (родового)  захоронения,  превышающего  размер
участка  земли,  предоставляемого  бесплатно,  порядок  учёта  семейных  (родовых)
захоронений.

2. Порядок предоставления участков земли на общественных кладбищах города
Орла для  создания  семейных (родовых)  захоронений.  Порядок  расчёта  размера  
и  взимания  платы  за  предоставление  участка  земли  для  создания  семейного
(родового)  захоронения,  превышающего  размер участка  земли,  предоставляемого
бесплатно.

2.1.  На  семейном  (родовом)  захоронении  осуществляется  погребение
родственников лица, которому предоставлен участок земли для создания семейного
(родового) захоронения.

Гражданину Российской Федерации на общественном кладбище города Орла
для создания семейного (родового) захоронения предоставляется не более одного
участка земли. 

Предоставление участка земли для создания семейного (родового) захоронения
осуществляется при погребении умершего родственника.
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Участок  земли  для  создания  семейного  (родового)  захоронения
предоставляется также по заявлению лица о предоставлении такого участка земли 
в случае, если он непосредственно примыкает к участку земли, на котором ранее
было осуществлено погребение умершего (-их) родственника (-ов) указанного лица.

2.2. Предоставление участков земли на общественных кладбищах города Орла
для создания семейных (родовых) захоронений носит заявительный характер. 

Лицо, взявшее на себя ответственность за погребение умершего, обращается  
в  муниципальное  казённое  учреждение  «Управление  коммунальным  хозяйством
города  Орла»  (далее  -  МКУ  «УКХ  г.  Орла»),  являющееся  в  соответствии  
с  постановлением  администрации  города  Орла  от  22.02.2018  №  880  
«Об утверждении Положения об организации похоронного дела, ритуальных услуг  
и  содержании  мест  захоронения  (погребения)  на  территории  города  Орла»
уполномоченным  учреждением  по  вопросам  организации  похоронного  дела,
ритуальных  услуг  и  содержания  мест  погребения  на  территории  города  Орла,  
с заявлением о предоставлении участка земли для создания семейного (родового)
захоронения по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

Также заявитель представляет следующие документы:
- паспорт;
-  свидетельство  о  смерти:  медицинское  (учётная  форма  №  106/у-08)  или

гербовое (выдаваемое органами записи актов гражданского состояния);
-  письменное волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после

смерти (при наличии);
-  свидетельство (-а)  о  смерти ранее захороненного (-ых)  родственника (-ов)  

(при  предоставлении  участка  земли,  непосредственно  примыкающего  к  участку
земли,  на  котором  ранее  было  осуществлено  погребение  умершего  (-их)
родственника (-ов) заявителя).

На  Троицком,  Крестительском,  Лепёшкинском,  Афанасьевском общественных
кладбищах  города  Орла   участки  земли  для  создания  семейных  (родовых)
захоронений не предоставляются.

2.3. Условия, которым должен соответствовать участок земли, предоставляемый
для создания семейного (родового) захоронения:

-  его  расположение  на  открытых  для  создания  новых  мест  захоронений
общественных  кладбищах  города  Орла:  Иоанно-Богословском,  Лужковском,
Наугорском;

-  наличие   свободных  для  захоронений  мест  с  учётом  расположения
существующих захоронений.

2.4.  Для  создания  семейного  (родового)  захоронения  бесплатно
предоставляется участок земли размером: длина - 2,5 м, ширина - 2,5 м (6,25 кв. м).

2.5. Размер участка для создания семейного (родового) захоронения не должен
превышать 11,25 кв. м (длина – 2,5 м, ширина – 4,5 м).

2.6.  За  предоставление  участка  земли,  превышающего  размер  бесплатно
предоставляемого участка земли, взимается плата.

Расчёт размера взимания платы за предоставление участка земли для создания
семейных  (родовых)  захоронений,  превышающего  размер  участка  земли,
предоставляемого  бесплатно,  производится  путём  индексации  стоимости  ценного
сертификата о резервировании земельного участка для захоронения в городе Орле,
установленной постановлением главы муниципального образования «Город Орёл» -
мэра города Орла от 05.11.2008 № 3632, и составляет:

- за одно последующее захоронение – 2326,7 руб.;
- за два последующих захоронения – 3512,3 руб.



Указанная плата носит компенсационный характер и складывается из работ  
по отводу земельного участка для захоронения,  изготовлению и выдаче паспорта
захоронения (пластиковой карты) и удостоверения о захоронении.

Размер  платы  за  предоставление  участка  земли,  превышающего  размер
бесплатно  предоставляемого  участка  земли,  подлежит  ежегодной  индексации,
исходя  из  уровня  инфляции,  устанавливаемого  Федеральным  законом  
о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.

Средства,  полученные  за  предоставление  участка  земли  для  создания
семейного  (родового)  захоронения,  превышающего  размер  бесплатно
предоставляемого участка земли, подлежат зачислению в бюджет города Орла.

2.7.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  участков  земли  на
общественных  кладбищах  города  Орла  для  создания  семейных  (родовых)
захоронений являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;
- отсутствие свободных участков земли в пределах территории общественного

кладбища,  указанного  в  заявлении,  на  котором  планируется  создание  семейного
(родового) захоронения;

- реализация ранее лицом, подавшим заявление, права на создание семейного
(родового) захоронения.

3. Порядок учёта семейных (родовых) захоронений.

3.1. При предоставлении бесплатного участка земли выдаётся удостоверение  
о захоронении.

3.2.  При  предоставлении  участка  земли,  превышающего  размер  бесплатно
предоставляемого  участка  земли,  лицу,  ответственному  за  семейное  (родовое)
захоронение, выдаются паспорт захоронения (пластиковая карта) и удостоверение 
о захоронении.

3.3. Выдача удостоверения о захоронении и паспорта на одно захоронение двум
и более лицам не допускается.

3.4.  МКУ «УКХ г.  Орла»  осуществляет  ведение  реестра  семейных  (родовых)
захоронений, в который заносятся следующие сведения: 

-  дата  обращения  заявителя  о  предоставлении  участка  земли  для  создания
семейного (родового) захоронения;

- номер паспорта захоронения;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- фамилия, имя, отчество умершего;
- размер участка земли.
3.5.  Информация  о  семейных  (родовых)  захоронениях  заносится  в  книгу

регистрации захоронений и электронную базу захоронений.
3.6.  Информация  о  каждом  последующем  захоронении  заносится  

в удостоверение о захоронении.
3.7.  Перерегистрация  семейных  (родовых)  захоронений  осуществляется  

в  случае  смерти  лица,  ответственного  за  семейное  (родовое)  захоронение,  
по  письменному  заявлению  его  родственника  при  предоставлении  им  паспорта,
удостоверения  о  захоронении,  свидетельства  о  смерти  лица,  ответственного  за
семейное (родовое) захоронение, свидетельства (-в) о смерти ранее захороненного
(-ых) родственника (-ов).

3.8. Сведения о перерегистрации семейного (родового) захоронения подлежат
включению  в  реестр  семейных  (родовых)  захоронений  и  электронную  базу
захоронений.
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Приложение  
к Положению

«О создании семейных (родовых)
захоронений на общественных

кладбищах города Орла» 

Начальнику МКУ «УКХ г. Орла»
_______________________________
                        (ФИО)
________________________________

(ФИО гражданина)
________________________________

  (адрес регистрации, телефон)
________________________________

Заявление о предоставлении участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения

Прошу  предоставить  участок  земли  на  ____________________________
кладбище города Орла для создания семейного (родового) захоронения 

____________________________________________________________________
(ФИО умершего(ей))

Дата рождения _______________
Дата смерти  _________________
Количество полных лет ________
Дата  погребения «____» ___________ 20__ г.
Квартал № __________, сектор № ____________
Размер участка земли ______________________

Даю согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в соответствии  
с  пунктом  2  статьи  6 и  пунктом 2  статьи  9 Федерального   закона  от  27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень представленных документов:
1. Паспорт заявителя _________________________________________________
2. Свидетельство о смерти ____________________________________________
3. Письменное волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после

смерти (при его наличии).
4.  Свидетельство (-а) о смерти ранее захороненного (-ых) родственника (-ов)

(при  предоставлении  участка  земли,  непосредственно  примыкающего  к  участку
земли,  на  котором  ранее  было  осуществлено  погребение  умершего  (-их)
родственника (-ов) заявителя).

   
_________20___ г.                                                                          _________________

  (дата)                                                                                      (подпись заявителя)   
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