
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

09.09.2021 № 630 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешений  

на произведение перезахоронения на территории  

городского округа Рефтинский  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 

года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 

умерших», на основании пункта 24 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на произведение 

перезахоронения на территории городского округа Рефтинский (приложение 

№ 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 

 

 

Глава городского 

округа                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 09.09.2021 

№ 630 «Об утверждении Порядка 

выдачи разрешений на произведение 

перезахоронения на территории 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выдачи разрешения на произведение перезахоронения  

на территории городского округа Рефтинский 

 

 

 

1. Перезахоронение или эксгумация допускается в случае ликвидации 

кладбища или его участка, в случае нарушения правил содержания захоронений, 

в связи с переносом праха умершего с одного кладбища на другое, а также по 

постановлению правоохранительных органов или по решению суда в 

соответствии с действующим законодательством.  

Выдача разрешения на произведение перезахоронения (в том числе 

изъятие урн с прахом) осуществляется в случаях: 

 наличия волеизъявления умершего; 

 перезахоронения рядом с умершим и погребенным в ином месте 

близким родственником либо супругом; 

 национальных, вероисповедальных, воинских и иных обычаев и 

традиций. 

2. Выдача разрешения на произведение перезахоронения осуществляется 

на основании обращения лица ответственного за захоронение (супруга, детей, 

родителей, усыновленных, усыновителей, родных, не полнородных братьев и 

сестер, внуков, дедушки, бабушки, иных родственников либо законных 

представителей умершего), за исключением случаев, для которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрен иной порядок. 

3. Для получения разрешения на произведение перезахоронения, 

заявитель обращается в администрацию городского округа Рефтинский с 

заявлением, оформленным по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

4. При обращении заявителем предъявляются: 

 документ, удостоверяющий личность;  

 волеизъявление умершего на погребение (в случае наличия); 

 свидетельство о смерти умершего; 

 документы, подтверждающие полномочия заявителя (что именно 

заявитель был ответственным лицом за захоронение); 
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 разрешение органов, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, на эксгумацию и транспортировку останков, 

свидетельствующее об отсутствии у умершего особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

 разрешение правоохранительных органов, подтверждающее что смерть 

лица, предполагаемого к перезахоронению не связана с уголовно наказуемыми 

деяниями; 

 отсутствие возражения супруга, детей, родителей, усыновленных, 

усыновителей, родных, не полнородных братьев и сестер, внуков, дедушек, 

бабушек, иных родственников, либо законных представителей лица, 

предполагаемого к перезахоронению, в случае отсутствия волеизъявления 

умершего; 

 подтверждающие документы о возможности захоронения и 

транспортировки специализированной службой с указанием точного адреса 

нового места захоронения.  

5. По результатам рассмотрения обращения администрация городского 

округа Рефтинский подготавливает разрешение на произведение 

перезахоронения согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, либо письмо 

об отказе в выдаче разрешения на произведение перезахоронения с указанием 

причин отказа. 

6. Заявителям отказывается в выдаче разрешения на произведение 

перезахоронения в случаях: 

 если заявитель не являлся ответственным за захоронение умершего; 

 нарушения действиями по перезахоронению прав умершего на 

погребение с учетом его волеизъявления; 

 наличия возражений супруга, близких родственников (детей, родителей, 

усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, 

дедушек, бабушек), иных родственников либо законных представителей 

умершего в случае отсутствия волеизъявления умершего; 

 отсутствия документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 

 в случае, если с момента погребения прошло менее одного года. 

Основания для отказа в выдаче разрешения на перезахоронение являются 

исчерпывающими. 

7. Общий срок рассмотрения заявления и выдачи разрешения или отказа 

в выдаче разрешения на перезахоронение составляет не более 30 календарных 

дней. 

8. Плата за выдачу разрешения на перезахоронение не взимается.  

9. В день извлечения останков умершего из могилы, работник 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 

городского округа Рефтинский совместно с представителем организации, 

осуществляющей извлечение останков умершего из могилы, и лицом, которому 

выдано разрешение на перезахоронение (извлечение) останков умершего, 

немедленно (на месте) составляют акт об извлечении останков умершего из 

могилы в 3 экземплярах по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку, а также осуществляют видеозапись процесса извлечения останков 

https://docs.cntd.ru/document/465360346#7DK0K9
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умершего из могилы.  

10. Каждое произведённое перезахоронение подлежит регистрации в 

книге регистрации перезахоронений по форме приложения № 4 к настоящему 

Порядку, а также вносятся изменения в архивные книги регистрации 

захоронений. 

11. Перезахоронение останков умершего и изъятие урн с прахом 

производится за счёт средств заявителя, включая проведение дезинфекции 

могилы специальными дезсредствами, засыпку и планировку. 
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Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешения на 

произведение перезахоронения на 

территории городского округа 

Рефтинский 

 

 

 

Главе городского округа Рефтинский 

________________________________ 

от _____________________________, 

проживающего (ей) по адресу: _____ 

________________________________ 

________________________________ 

телефон ________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу Вас разрешить произвести перезахоронение моего (моей) 

____________________________________________________________________, 
(указать родственное отношение и ФИО) 

умершего (ей) «____» ___________ ____ года и захороненного (ой) на кладбище 

по адресу: ___________________________________________________________ 
(указать адрес) 

Адрес нового места захоронения: __________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать адрес) 

Перезахоронение будет производить ________________________________ 

на основании _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Причина перезахоронения ________________________________________ 

 

Ответственность за соблюдение санитарных норм и правил, организацию 

видеозаписи процесса извлечения останков умершего из могилы в полном 

объёме беру на себя. 

Обязуюсь в пятидневный срок предоставить акт об извлечении останков 

умершего из могилы с видеозаписью, а также справку о произведенном 

захоронении в администрацию городского округа Рефтинский. 

_____________________                    ______________________________________ 
(число, подпись)       (Ф.И.О)
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Приложение № 2 

к Порядку выдачи разрешения на 

произведение перезахоронения на 

территории городского округа 

Рефтинский 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ   

«___» ______________ 20__ г. № __________ 

 

Администрация городского округа Рефтинский разрешает 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обратившегося лица) 

проживающему (ей) по адресу: __________________________________________ 
                                                                           (индекс, субъект Российской Федерации,  

____________________________________________________________________ 
населённый пункт, улица, дом, квартира) 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

 

произвести перезахоронение останков умершего (ей): 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата смерти: «_____» _________________ 

дата погребения: «_____» _____________ 

место погребения: ____________________________________________________ 
(населённый пункт, наименование кладбища) 

номер сектора: ______________________ 

номер могилы: ______________________ 

 

период проведения перезахоронения: с «____» _________ по «____» _________ 

Перезахоронение произвести в дневное время в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3   

с предоставлением акта извлечения останков умершего из могилы и справки о 

произведенном захоронении в администрацию городского округа Рефтинский. 

 

Глава городского 

округа    _______________  _____________________ 

                                        м.п.                    (подпись)                               (фамилия, инициалы)  
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Приложение № 3 

к Порядку выдачи разрешения на 

произведение перезахоронения на 

территории городского округа 

Рефтинский 

 

 

Акт об извлечении останков умершего из могилы 

 

пгт.Рефтинский        «____» ________________ 

 

Мной, _________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

в присутствии ________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество работника организации, выбранной 

заявителем для проведения перезахоронения) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, которому выдано разрешение на перезахоронение останков 

умершего) 

составлен настоящий Акт о том, что на территории кладбища ________________ 

____________________________________________________________________ 
(населённый пункт, наименование кладбища) 

«_____» ____________________ в _____часов ________минут 

на основании Разрешения на перезахоронение (извлечение) останков умершего  

от «________» _______________ № ________ 

произведено извлечение останков умершего  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

с целью перезахоронения ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(населённый пункт, наименование кладбища, номер сектора, номер могилы) 

Останки из могилы извлечены, могила обработана специальными 

дезинфицирующими препаратами, полностью засыпана грунтом, поверхность 

почвы спланирована, намогильные сооружения демонтированы и вывезены в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской 

Федерации. 

Акт составлен в трёх экземплярах с видеозаписью. 

Подписи: 

____________________________________________________________________ 
(должностное лицо специализированной организации, подпись, расшифровка) 

____________________________________________________________________ 
(должностное лицо организации производившей перезахоронение, подпись, расшифровка) 

____________________________________________________________________ 
(заявитель, подпись, расшифровка) 
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Приложение № 4 

к Порядку выдачи разрешения на 

произведение перезахоронения на 

территории городского округа 

Рефтинский 

 

 

 

Титульный лист 

____________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

____________________________________________________________________ 

в сфере погребения и похоронного дела 

 

КНИГА 

РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЙ 

НА КЛАДБИЩЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

 

 

 

 

Начата «__» __________ 20__ г. 

Окончена «__» ________ 20__ г.
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(лист книги) 
Регистра

ционный 

номер 

Ф.И.О. умершего Дата смерти 

Свидетельство о 

смерти, кем и 

когда выдано 

Год и место 

захоронения 

Ф.И.О. и адрес 

ответственного за 

перезахоронение 

№ и дата 

разрешения на 

перезахоронение 

Место 

перезахоро

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

       

 

 

       

 


