
  

 

 
Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области   

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26.07.2018 г.   № 31-136 
г.Петровск Саратовская область 

 
О порядке деятельности вероисповедальных 
кладбищ на территории муниципального 
образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле", СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 г. 
№ 84, на основании Устава муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района, Совет депутатов муниципального 
образования город Петровск 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ на 

территории муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 
Врио председателя Совета депутатов 
МО г. Петровск                                                                         М.В. Кувшинова 
 
 
 
 



  

Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального            
образования город Петровск                                                                                                                             
от 26.07.2018 г.   № 31-136 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ 
регулирует особенности погребения (перезахоронения) тел (останков), праха 
умерших или погибших одной веры на территории всех существующих и вновь 
образуемых вероисповедальных кладбищ города Петровска Петровского 
муниципального района Саратовской области (далее - город Петровск) и 
защищает право верующих жителей города Петровска и близких 
родственников умерших быть погребенными на вероисповедальном кладбище 
рядом с ранее захороненными той же веры по соответствующим религиозным 
канонам (обычаям). 

На вероисповедальном кладбище захоронения умерших (погибших) 
другой веры (конфессии) не допускаются. 

1.2. После создания вероисповедального кладбища изменение его статуса 
на общественное или иное не допускается. 

В случае придания статуса вероисповедального кладбища действующему 
кладбищу изменение его статуса на общественное или иное не допускается. 

1.3. Погребение умерших на вероисповедальных кладбищах города 
Петровска осуществляется исключительно на основании свидетельства о смерти 
государственного образца, выданного уполномоченным органом записи актов 
гражданского состояния, или медицинского свидетельства о перинатальной 
смерти установленного образца. 

1.4. Захоронение умерших на вероисповедальном кладбище производится 
с ведома соответствующего религиозного объединения. 

В целях предотвращения захоронения на вероисповедальном кладбище 
умерших иной религии (конфессии) представитель религиозного объединения, 
отпевающий умершего, читающий за упокоенную душу, или присутствующий 
на похоронах, делает на заявлении установленного образца отметку о 
принадлежности умершего к той или иной конфессии и указывает должность 
религиозного деятеля, сделавшего отметку. 

1.5. На территории вероисповедального кладбища запрещается 
устанавливать или изображать какие-либо знаки иных конфессий (религий). 
 

II. Порядок деятельности мусульманских 
вероисповедальных кладбищ 

 
2.1. Захоронения на мусульманских вероисповедальных кладбищах в 

городе Петровске (далее - мусульманское кладбище) производятся по канонам 
ислама по нормам шариата. 



  

2.2. Погребение умерших на мусульманском кладбище производится 
ежедневно 24 часа в сутки. 

2.3. Погребение умершего на территории мусульманского кладбища 
осуществляется только путем предания земле обернутого тканью тела без 
гроба. 

Допускается производить захоронение останков умершего в 
конструкциях, подобных гробу, если невозможно выполнить омовение, 
обмывание останков умершего и обернуть тело в соответствующую ткань 
(саван) в результате значительного повреждения тела умершего (катастрофы, 
стихийные бедствия, боевые действия). 

2.4. Рекомендуемый размер участка для погребения составляет: 
1,2 м x 2,2 м для захоронения одного умершего мусульманина; 
2,5 м x 2,2 м для захоронения двух умерших мусульман либо при 

предоставлении дополнительного места для погребения умершего близкого 
родственника-мусульманина. 

Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не менее 
0,5 метра, по коротким - не менее 0,3 метра. 

2.5. Посещение кладбища должно происходить с соблюдением этики и 
норм шариата. 
 
 
 



  

 


