
 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Костромы от 27 февраля 2012 года № 299 

«Об утверждении Регламента предоставления 

муниципальным казенным учреждением города Костромы 

«Городская служба захоронений» услуг по выдаче 

заключения о выделении земельного участка для погребения 

умершего, выдаче паспорта захоронения, а также по выдаче 

разрешения на установку намогильных сооружений и (или) 

могильных оград на общественных кладбищах города 

Костромы» 
 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Костромской области 

от 11 июля 2017 года № 267-6-ЗКО «О семейных (родовых) захоронениях на 

территории Костромской области», постановлением Администрации города 

Костромы от 23 апреля 2015 года № 837 «Об утверждении Порядка деятельности 

общественных кладбищ на территории города Костромы», руководствуясь 

статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы 

от 27 февраля 2012 года № 299 «Об утверждении Регламента предоставления 

муниципальным казенным учреждением города Костромы «Городская служба 

захоронений» услуг по выдаче заключения о выделении земельного участка для 

погребения умершего, выдаче паспорта захоронения, а также по выдаче 

разрешения на установку намогильных сооружений и (или) могильных оград на 

общественных кладбищах города Костромы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Костромы от 30 июля 2015 года № 1874, 

от 22 октября 2015 года № 3010, от 27 декабря 2016 года № 3448), следующие 

изменения: 

1.1. заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Регламента предоставления муниципальным казенным 

учреждением города Костромы «Городская служба захоронений» услуг по 

выдаче заключения о выделении земельного участка для погребения 

умершего, выдаче решения о предоставлении места для создания семейного 

(родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение), выдаче 

паспорта захоронения, выдаче паспорта семейного (родового) захоронения, а 
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также по выдаче разрешения на установку намогильных сооружений и (или) 

могильных оград на общественных кладбищах города Костромы»; 

1.2. во вводной части: 

1.2.1. после слов «погребения умершего,» дополнить словами «выдаче 

решения о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 

(под будущее семейное (родовое) захоронение),»; 

1.2.2. после слов «паспорта захоронения,» дополнить словами «выдаче 

паспорта семейного (родового) захоронения,»; 

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Регламент предоставления муниципальным 

казенным учреждением города Костромы «Городская служба захоронений» услуг 

по выдаче заключения о выделении земельного участка для погребения умершего, 

выдаче решения о предоставлении места для создания семейного (родового) 

захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение), выдаче паспорта 

захоронения, выдаче паспорта семейного (родового) захоронения, а также по 

выдаче разрешения на установку намогильных сооружений и (или) могильных 

оград на общественных кладбищах города Костромы.»; 

1.4. в Регламенте предоставления муниципальным казенным учреждением 

города Костромы «Городская служба захоронений» услуг по выдаче заключения о 

выделении земельного участка для погребения умершего, выдаче паспорта 

захоронения, а также по выдаче разрешения на установку намогильных 

сооружений и (или) могильных оград на общественных кладбищах города 

Костромы: 

1.4.1. заголовок изложить в следующей редакции: 

«Регламент предоставления муниципальным казенным учреждением города 

Костромы «Городская служба захоронений» услуг по выдаче заключения о 

выделении земельного участка для погребения умершего, выдаче решения о 

предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 

(под будущее семейное (родовое) захоронение), выдаче паспорта захоронения, 

выдаче паспорта семейного (родового) захоронения, а также по выдаче 

разрешения на установку намогильных сооружений и (или) могильных оград 

на общественных кладбищах города Костромы»; 

1.4.2. в пункте 1.1.1: 

1.4.2.1. после слов «погребения умершего,» дополнить словами «выдаче 

решения о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 

(под будущее семейное (родовое) захоронение),»; 

1.4.2.2. после слов «паспорта захоронения,» дополнить словами «выдаче 

паспорта семейного (родового) захоронения,»; 

1.4.3. в абзаце первом пункта 1.2.1 после слов «погребение умершего» 

дополнить словами «, а также лица, заинтересованные в создании семейного 

(родового) захоронения, будущего семейного (родового) захоронения»; 

1.4.4. пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2.2. От имени лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, а также лица, заинтересованного в создании семейного 

(родового) захоронения, будущего семейного (родового) захоронения, за 

получением услуг вправе обратиться их представители при наличии документов, 

подтверждающих право действовать от имени заявителя.»; 

1.4.5. в подпункте «б» пункта 1.3.2 слово «из» заменить словом «их»; 

1.4.6. подпункт «а» пункта 1.3.7 изложить в следующей редакции: 
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«а) перечень документов, необходимых для выдачи заключения о 

выделении земельного участка для погребения умершего, выдаче решения о 

предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения (под 

будущее семейное (родовое) захоронение), комплектности (достаточности) 

представленных документов;»; 

1.4.7. подраздел 2.1 «Наименование услуг» изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Наименование услуг 

 

Услуги, предоставление которых регулируется настоящим Регламентом, 

именуются "выдача заключения о выделении земельного участка для погребения 

умершего", "выдача решения о предоставлении места для создания семейного 

(родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение)", "выдача 

паспорта захоронения", "выдача паспорта семейного (родового) захоронения", 

"выдача разрешения на установку намогильных сооружений и (или) могильных 

оград на общественных кладбищах города Костромы".»; 

1.4.8. в подразделе 2.2 «Результат предоставления услуг»: 

1.4.8.1. дополнить пунктом 2.2.1
1 

следующего содержания: 

«2.2.1
1
. Результатом предоставления услуги по выдаче решения о 

предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения (под 

будущее семейное (родовое) захоронение) является выдача заявителю решения о 

предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения (под 

будущее семейное (родовое) захоронение) либо отказ в предоставлении услуги.»; 

1.4.8.2. дополнить пунктом 2.2.2
1 

следующего содержания: 

«2.2.2
1
. Результатом предоставления услуги по выдаче паспорта семейного 

(родового) захоронения является выдача заявителю паспорта семейного (родового) 

захоронения либо отказ в предоставлении услуги.»; 

1.4.9. пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Услуги по выдаче заключения о выделении земельного участка для 

погребения умершего, выдаче решения о предоставлении места для создания 

семейного (родового) захоронения предоставляются непосредственно в день 

обращения заявителя (с момента регистрации документов) к должностному лицу 

МКУ г. Костромы «Городская служба захоронений», а услуга о выделении места 

под будущее семейное (родовое) захоронение - в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации заявления, при условии предоставления заявителем всех документов, 

необходимых для предоставления услуг.»; 

1.4.10. пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. В случае невозможности выдать заключение о выделении 

земельного участка для погребения умершего, решение о предоставлении места 

для создания семейного (родового) захоронения непосредственно в день 

обращения (в день регистрации документов), срок выдачи указанных документов 

должен быть продлен, но не более чем на 24 часа с момента обращения 

заявителя.»; 

1.4.11. пункт 2.3.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.3. Услуги по выдаче паспорта захоронения, выдаче паспорта семейного 

(родового) захоронения предоставляются после осуществления погребения 

непосредственно в день обращения заявителя (с момента регистрации документов) 

к должностному лицу МКУ г. Костромы «Городская служба захоронений», а 

услуга по выдаче паспорта семейного (родового) захоронения под будущее 
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семейное (родовое) захоронение - в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

заявления.»; 

1.4.12. подраздел 2.4 «Правовые основания для предоставления услуг» 

изложить в следующей редакции: 

«2.4. Правовые основания для предоставления услуг 

 

Предоставление услуг осуществляется в соответствии с: 

а) Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»; 

б) Законом Костромской области от 11 июля 2017 года № 267-6-ЗКО 

«О семейных (родовых) захоронениях на территории Костромской области»;  

в) Правилами содержания мест погребения в городе Костроме, 

утвержденными решением Думы города Костромы от 30 июня 2011 года № 145; 

г) Порядком деятельности общественных кладбищ на территории города 

Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы 

от 23 апреля 2015 года № 837 (далее - Порядок деятельности общественных 

кладбищ); 

д) настоящим Регламентом.»; 

1.4.13. в подразделе 2.5: 

1.4.13.1. подпункт «д» пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции: 

«д) свидетельство о смерти или медицинское свидетельство о смерти 

умершего, или надлежащим образом заверенные копии указанных документов;»; 

1.4.13.2. дополнить пунктом 2.5.1
1
 следующего содержания: 

«2.5.1
1
. В целях предоставления услуги по выдаче решения о 

предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения (под 

будущее семейное (родовое) захоронение), заявителем представляются следующие 

документы: 

а) заявление о предоставлении места для создания семейного (родового) 

захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение) с указанием лиц, 

изъявивших желание быть погребенными на семейном (родовом) захоронении (из 

числа лиц, установленных пунктом 4
1
.5 Порядка деятельности общественных 

кладбищ) по форме согласно приложению 9 к Порядку деятельности 

общественных кладбищ; 

б) документ, подтверждающий согласие заявителя на обработку 

персональных данных, по форме согласно приложению 2 к Порядку деятельности 

общественных кладбищ;  

в) документ, подтверждающий согласие лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, на обработку персональных данных умершего 

по форме согласно приложению 8 к Порядку деятельности общественных кладбищ 

(в случае обращения при непосредственном погребении умершего);  

г) документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя, в 

случае, когда с заявлением обращается представитель заявителя; 

д) копию свидетельства о смерти или медицинское свидетельство о смерти 

умершего (при непосредственном погребении умершего); 

е) паспорт заявителя - в случае личного обращения заявителя, либо копию 

паспорта заявителя - в случае направления документов по почте; 

ж) документы, подтверждающие степень родства лиц, изъявивших желание 

быть погребенными на семейном (родовом) захоронении; 

з) письменное согласие на погребение на семейном (родовом) захоронении 
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лиц, изъявивших желание быть погребенными на семейном (родовом) 

захоронении; 

и) документ, подтверждающий произведенную оплату за предоставление 

места для создания семейного (родового) захоронения (будущего семейного 

(родового) захоронения); 

к) в случае погребения умершего путем предания земле урны с прахом 

умершего – справка о кремации.»; 

1.4.13.3. дополнить пунктом 2.5.2
1
 следующего содержания: 

«2.5.2
1
.
 
В целях предоставления услуги по выдаче паспорта семейного 

(родового) захоронения заявителем представляются следующие документы: 

а) документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя, в 

случае, когда за предоставлением услуги обращается представитель заявителя; 

б) паспорт заявителя, в случае личного обращения заявителя либо копию 

паспорта заявителя в случае предоставления документов по почте; 

в) документ, подтверждающий согласие заявителя на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению 2 к Порядку деятельности 

общественных кладбищ, а в случае непосредственного погребения умершего - 

документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных 

умершего, в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.»; 

1.4.14. подпункт «а» пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«а) заявление о выделении места для захоронения составлено по форме 

согласно приложению 1 к Порядку деятельности общественных кладбищ, 

заявление о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 

(под будущее семейное (родовое) захоронение) составлено по форме согласно 

приложению 9 к Порядку деятельности общественных кладбищ, заявление о 

выдаче разрешения на установку намогильного сооружения и (или) намогильных 

оград - по форме согласно приложению 6 к Порядку деятельности общественных 

кладбищ;»; 

1.4.15. подраздел 2.8 дополнить подпунктами «д» - «е» следующего 

содержания: 

«д) обращения о предоставлении места для создания семейного (родового) 

захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение) на общественном 

кладбище, которое не входит в Перечень общественных кладбищ, где 

предоставляются места для создания семейных (родовых) захоронений, 

утвержденный постановлением Администрации города Костромы; 

е) отсутствия свободного места в зоне для создания семейного (родового) 

захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение) на общественном 

кладбище, где предоставляются места для создания семейных (родовых) 

захоронений.»; 

1.4.16. в подпункте «б» пункта 3.1.1 после слов «выделении земельного 

участка» дополнить словами «, выдаче решения о предоставлении места для 

создания семейного (родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) 

захоронение)»; 

1.4.17. в подразделе 3.3: 

1.4.17.1. в заголовке после слов «выделении земельного участка» дополнить 

словами «, выдаче решения о предоставлении места для создания семейного 

(родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение)»; 

1.4.17.2. дополнить пунктом 3.3.1
1
 следующего содержания: 

«3.3.1
1
. В случае предоставления услуги по выдаче решения о 
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предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения (под 

будущее семейное (родовое) захоронение) на месте предполагаемого семейного 

(родового) захоронения должностное лицо МКУ г. Костромы «Городская служба 

захоронений» делает необходимые замеры и определяет возможность 

предоставления места для создания семейного (родового) захоронения (под 

будущее семейное (родовое) захоронение в соответствии с Порядком деятельности 

общественных кладбищ.»; 

1.4.18. в подразделе 3.4: 

1.4.18.1. подраздел 3.4.1 «Выдача заявителю заключения о выделении 

земельного участка для погребения» изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Выдача заявителю заключения о выделении земельного участка для 

погребения, выдача решения о предоставлении места для создания семейного 

(родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение), выдача 

разрешения на установку намогильных сооружений и (или) могильных оград на 

общественных кладбищах города Костромы 

 

3.4.1.1. Должностное лицо МКУ г. Костромы "Городская служба 

захоронений" с учетом результатов обследования предполагаемого места 

захоронения (в случае подзахоронения), предполагаемого места под семейное 

(родовое) захоронение (под будущее семейное (родовое) захоронение), места 

предполагаемой установки намогильного сооружения и (или) могильной ограды 

готовит соответственно заключение о выделении земельного участка для 

погребения умершего по форме согласно приложению 3 к Порядку деятельности 

общественных кладбищ, решение о предоставлении места для семейного 

(родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) захоронение) по форме, 

согласно приложения 10 к Порядку деятельности общественных кладбищ, 

разрешение на установку намогильных сооружений и (или) могильных оград и 

выдает их заявителям, о чем делается отметка в Журнале регистрации. 

В случае поступления в МКУ г. Костромы "Городская служба захоронений" 

заявления о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 

непосредственно при погребении умершего, решение о предоставлении места для 

создания семейного (родового) захоронения подлежит выдаче в день поступления 

такого заявления, а при поступлении заявления о предоставлении места под 

будущее семейное (родовое) захоронение решение о предоставлении места под 

будущее семейное (родовое) захоронение подлежит выдаче в течение трех рабочих 

дней со дня регистрации такого заявления. 

3.4.1.2. В случае если заявитель в заявлении о выделении места для 

захоронения умершего просит предоставить место для захоронения рядом с 

могилой ранее умершего близкого родственника или ранее умершего супруга, но 

при выходе на место предполагаемого захоронения должностным лицом 

МКУ г. Костромы "Городская служба захоронений" установлено, что отсутствует 

свободный участок для захоронения умершего рядом с могилой ранее умершего 

близкого родственника или ранее умершего супруга, то должностное лицо 

МКУ г. Костромы "Городская служба захоронений" отказывает в выделении места 

захоронения.  

В случае отказа в выделении места захоронения умершего рядом с могилой 

ранее умершего близкого родственника или ранее умершего супруга 

(подзахоронении) должностное лицо МКУ г. Костромы "Городская служба 

захоронений" предлагает заявителю для выбора перечень имеющихся свободных 

consultantplus://offline/ref=5B9E76AC691DF3848E5C91E444BA7D4939D20E1B02F5713CFDF81F3B9D08CB685C9D158A3F6D6FB200A0C1T0X9N
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участков для захоронения умершего. 

3.4.1.3. Решения об отказе в выделении участка земли для погребения тела 

(останков) умершего, предания земле урны с прахом умершего, в предоставлении 

места для создания семейного (родового) захоронения (под будущее семейное 

(родовое) захоронение, в установке намогильного сооружения и (или) могильной 

ограды оформляются заключениями МКУ г. Костромы «Городская служба 

захоронений», проставляемыми на соответствующих заявлениях заявителей. 

Заключения должны содержать предусмотренные разделом 2.8 настоящего 

Регламента основания для отказа в предоставлении услуг. 

Копия заявления с заключением МКУ г. Костромы «Городская служба 

захоронений» выдается заявителю, в день обращения с соответствующим 

заявлением. В случае отказа заявителя от получения копии заявления с 

заключением МКУ г. Костромы «Городская служба захоронений», на заявлении 

проставляется отметка об отказе в получении, копия заявления с заключением 

МКУ г. Костромы «Городская служба захоронений» направляется заявителю 

почтовым отправлением. 

3.4.1.4. Максимальный срок выполнения процедуры выдачи заключения о 

выделении земельного участка для погребения, выдачи решения о предоставлении 

места для создания семейного (родового) захоронения (под будущее семейное 

(родовое) захоронение), выдачи разрешения на установку намогильных 

сооружений и (или) могильных оград на общественных кладбищах города 

Костромы составляет один час.»; 

1.4.18.3. подраздел 3.4.2 «Выдача паспорта захоронения» изложить в 

следующей редакции: 

«3.4.2. Выдача паспорта захоронения,  

выдача паспорта семейного (родового) захоронения 

 

3.4.2.1. При выдаче паспорта захоронения должностное лицо 

МКУ г. Костромы "Городская служба захоронений": 

а) сверяет сведения о дате и месте захоронения, фамилию, имя, отчество 

умершего, фамилию, имя, отчество и адрес лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, захоронения, имеющиеся в базе данных, со 

сведениями, предоставленными заявителем; 

б) при отсутствии расхождений в сведениях готовит и выдает заявителю 

паспорт захоронения по форме согласно приложению 5 к Порядку деятельности 

общественных кладбищ на территории города Костромы; 

в) вносит сведения о выдаче паспорта захоронения в Журнал регистрации, 

ведущийся в МКУ г. Костромы "Городская служба захоронений". 

3.4.2.1
1
. При выдаче паспорта семейного (родового) захоронения 

должностное лицо МКУ г. Костромы "Городская служба захоронений": 

а) сверяет сведения о дате и месте захоронения, фамилию, имя, отчество 

умершего, фамилию, имя, отчество и адрес лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, захоронения, имеющиеся в базе данных, со 

сведениями, предоставленными заявителем (в случае непосредственного 

погребения умершего); 

б) при отсутствии расхождений в сведениях готовит паспорт семейного 

(родового) захоронения по форме согласно приложению 11 к Порядку 

деятельности общественных кладбищ; 

в) выдает заявителю паспорт семейного (родового) захоронения: 
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после осуществления погребения на семейном (родовом) захоронении – в 

случае обращения с заявлением о предоставлении места для создания семейного 

(родового) захоронения непосредственно при погребении умершего; 

одновременно с решением о предоставлении места под будущее семейное 

(родовое) захоронение – в случае обращения с заявлением о предоставлении места 

под будущее семейное (родовое) захоронение; 

г) вносит сведения о выдаче паспорта семейного (родового) захоронения в 

Журнал регистрации семейных (родовых) захоронений, ведущийся в 

МКУ г. Костромы «Городская служба захоронений.»; 

3.4.2.2. Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение 

паспорта захоронения, получение паспорта семейного (родового) захоронения 

своей подписью в соответствующем Журнале регистрации. 

3.4.2.3. Максимальный срок выполнения процедуры выдачи паспорта 

захоронения, выдачи паспорта семейного (родового) захоронения составляет 

30 минут.»; 

1.4.19. приложение 5 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 5 

к Регламенту предоставления муниципальным 

казенным учреждением города Костромы 

«Городская служба захоронений» услуг по выдаче 

заключения о выделении земельного участка для 

погребения умершего, выдаче решения о 

предоставлении места для создания семейного 

(родового) захоронения (под будущее семейное 

(родовое) захоронение), выдаче паспорта 

захоронения, выдаче паспорта семейного (родового) 

захоронения, а также по выдаче разрешения на 

установку намогильных сооружений и (или) 

могильных оград на общественных кладбищах 

города Костромы 

БЛОК-СХЕМА 

процесса предоставления услуги 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Прием и регистрация документов заявителя 

Выход должностного лица МКУ г. Костромы «Городская служба захоронений» 

на место захоронения (предполагаемого захоронения), место для создания 

семейного (родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) 

захоронение) при предоставлении услуг по выдаче заключения о выделении 

земельного участка, выдаче решения о предоставлении места для создания 

семейного (родового) захоронения (под будущее семейное (родовое) 

захоронение) или выдаче разрешения на установку намогильного сооружения и 

(или) могильных оград 

Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня вступления в силу постановления Администрации города 

Костромы, утверждающего перечень общественных кладбищ города Костромы, на 

которых предоставляются места для создания семейных (родовых) захоронений. 

 

Глава Администрации города Костромы                                                        В. В. Емец 

Принятие должностным лицом МКУ г. Костромы «Городская служба 

захоронений» решения о предоставлении услуги и выдача заявителю результата 

услуги 

Выдача заключения о 

выделении земельного 

участка для погребения 

умершего, выдача 

решения о 

предоставлении места для 

создания семейного 

(родового) захоронения 

(под будущее семейное 

(родовое) захоронение или 

отказ в предоставлении 

услуги 

Выдача паспорта 

захоронения, 

выдача паспорта 

семейного 

(родового) 

захоронения либо 

отказ в 

предоставлении 

услуги 

Выдача 

разрешения на 

установку 

намогильного 

сооружения и 

(или) могильных 

оград либо отказ 

в 

предоставлении 

услуги 

». 


