
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28  апреля 2021 года                                                                  № 325 
 
 

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации  
мест захоронения на муниципальных кладбищах (действующих, 

закрытых для  свободных захоронений  и закрытых) 
 

 
В соответствии с федеральными законами  от 6 октября   2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Краснодарского края  от   4 февраля  2004 года 
№ 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», 
Положением об организации похоронного дела и ритуальных услуг на 
территории  Ейского городского поселения Ейского района, утверждённым 
постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского 
района от 18 декабря 2013 года № 683,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации мест захоронения на 
муниципальных кладбищах (действующих, закрытых для  свободных 
захоронений  и закрытых) (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                 А.А. Скачедуб            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 28.04.2021 г. №  325 

 
 
 

ПОРЯДОК 
проведения инвентаризации мест захоронения на муниципальных 
кладбищах (действующих, закрытых для  свободных захоронений   

и закрытых) 
 

 1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации мест захоронения 
на муниципальных кладбищах (действующих, закрытых для  свободных 
захоронений  и закрытых) (далее - Порядок)  разработан в  соответствии с 
Законом Краснодарского края  от 4 февраля  2004 года № 666-КЗ «О 
погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», Положением об 
организации похоронного дела и ритуальных услуг на территории  Ейского 
городского поселения Ейского района, утверждённым постановлением 
администрации Ейского городского поселения Ейского района от 18 декабря 
2013 года № 683,  и устанавливает единые требования к проведению 
инвентаризации мест захоронений на муниципальных  кладбищах Ейского 
городского поселения Ейского района (далее- муниципальные кладбища). 
 2. Объектами инвентаризации являются захоронения, произведенные 
на муниципальных кладбищах. 
 3. Основными целями инвентаризации мест захоронений являются: 
 1) учет всех захоронений; 
  2) выявление неучтенных, бесхозяйных захоронений на кладбище;  
 3)  систематизация данных о местах захоронений на кладбищах; 
 4) сбор информации об установленных на территории кладбища 
надгробных сооружениях и оградах на местах захоронений; 
 5) учет территории в зоне захоронения кладбищ, не занятой местами 
захоронений;  
 6) планирование территории кладбища; 
  7)  перевод книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
и книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий) в электронный 
вид,   формирование электронной базы захоронений. 
 4. Муниципальное казенное учреждение Ейского городского 
поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» (далее – 
учреждение) ведет учет всех захоронений, произведенных на территории 
кладбищ (далее - места захоронений), посредством ведения реестра мест 
захоронений. 
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 5.  Инвентаризация мест захоронений проводится не реже одного раза 
в пять лет. 
 Решение о проведении инвентаризации мест захоронений, сроках ее 
проведения, перечне кладбищ, на которых планируется провести 
инвентаризацию мест захоронений, принимает руководитель учреждения 
путем принятия приказа. 
 6. Инвентаризация мест захоронений проводится учреждением 
самостоятельно либо путем заключения муниципального контракта 
(договора) на выполнение работ (оказание услуг) по проведению 
инвентаризации мест захоронений с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации. 
 В случае проведения инвентаризации непосредственно учреждением 
создается инвентаризационная комиссия, состав которой определяется 
приказом.  
 7. До начала проведения инвентаризации мест захоронений на 
кладбище учреждение  проверяет наличие книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), книг регистрации надмогильных сооружений 
(надгробий) по соответствующему кладбищу. 
 Отсутствие книг регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом) и книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий) 
вследствие их утраты либо неведения основанием для непроведения 
инвентаризации мест захоронений не является. 
 8. В ходе проведения инвентаризации мест захоронений проверяется 
достоверность, полнота и точность внесения данных о произведенных 
захоронениях в книги регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом), книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий). 
 9. Инвентаризация мест захоронений производится путем изучения 
сведений данных книг регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом), книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и 
обследования кладбищ, на которых проводится инвентаризация мест 
захоронений. 
 10. По результатам изучения данных книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и данных книг регистрации надмогильных 
сооружений (надгробий) представителем инвентаризационной комиссии 
либо организации, с которой заключен муниципальной контракт (договор) 
на выполнение работ по проведению инвентаризации мест захоронений 
(далее - организация), создается электронный документ с открытым 
структурированным форматом, в который вносятся сведения из книг 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и книг регистрации 
надмогильных сооружений (надгробий). 
 В случае отсутствия сведений о произведенных захоронениях в книге 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и книге регистрации 
надмогильных сооружений (надгробий) соответствующее поле 
электронного документа заполняется значением "Информация отсутствует". 
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 Поле "Источник сведений" в электронном документе заполняется 
значением "Книга регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), 
книга регистрации надмогильных сооружений (надгробий)". 
 11. Обследование кладбищ включает определение размера места 
захоронения, вида места захоронения (одиночное, родственное, семейное 
(родовое), воинское, почетное, захоронение в нише стены скорби), 
нумерацию места захоронения, определение координат границ места 
захоронения, фотографирование места захоронения и надмогильных 
сооружений (надгробий), расположенных в границах места захоронения. 
 По результатам обследования мест захоронений на кладбищах 
инвентаризационной комиссией либо организацией создается электронный 
документ с открытым структурированным форматом, в который вносятся 
результаты обследования. 
 При отсутствии сведений о произведенных захоронениях по 
результатам обследования кладбищ, соответствующее поле электронного 
документа заполняется значением "Информация отсутствует". 
 12. При невозможности установить на могиле фамилию, имя, отчество 
(при наличии) умершего в полях "Фамилия умершего", "Имя умершего", 
"Отчество умершего" электронного документа заносится значение 
"Неизвестно". 
 При невозможности установить на могиле даты рождения и смерти 
умершего поля "Дата рождения умершего" и "Дата смерти умершего" 
электронного документа не заполняются. 
 13. При отсутствии на могиле умершего регистрационного знака 
производится сверка сведений книг регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) с данными об умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения 
и смерти), содержащимися на надмогильном сооружении (надгробии). 
 В случае отсутствия регистрационного знака на могиле и записи в 
книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) о 
произведенном захоронении, но наличия информации об умершем на 
могиле, позволяющей идентифицировать соответствующее захоронение, 
поля "Номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом)" и "Номер захоронения, указанный на 
регистрационном знаке захоронения" электронного документа, заполняются 
значением "Информация отсутствует". 
 Остальные структурные поля электронного документа заполняются 
исходя из наличия имеющейся информации о захоронении. 
 14. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом) и на могиле отсутствует информация об умершем, позволяющая 
идентифицировать захоронение, в поле электронного документа "Статус" 
вводится значение "Занято, бесхозяйное". 
 15. Сведения о местах захоронения при обследовании кладбищ и 
сведения книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), книг 
регистрации надмогильных сооружений (надгробий) о произведенных 
захоронениях сопоставляются. 
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 Сопоставление сведений осуществляется по фамилии, имени, отчеству 
(при наличии) умершего, дате его рождения и смерти. 
 При наличии сведений об умершем в книге регистрации (захоронений 
урн с прахом), книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и 
в данных, полученных в результате обследования кладбищ, запись в едином 
электронном документе объединяется в одну и дополняется данными. 
 17.  За разглашение или передачу сведений об инвентаризации мест 
захоронений третьим лицам инвентаризационная комиссия либо 
организация несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства             Д.К. Драчев 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


