
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАННОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
 ТБИЛИССКОГО  РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 15.11.2022 года                        № 132 
с. Ванновское 

 
   

Об утверждении Положения о порядке погребения на местах почетных захоронений на 
территории Ванновского сельского поселения  

Тбилисского района 
 
 

В целях увековечивания памяти умерших (погибших) граждан, имеющих выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед государством и обществом, в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1996года  № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле», руководствуясь статьей 32 Устава 
Ванновского сельского поселения  Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке погребения на местах почетных захоронений на территории 
Ванновского сельского поселения Тбилисского района(прилагается). 
       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ванновского 
сельского поселения Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района». 
       3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Ванновского сельского  
поселения Тбилисского района                                                                                      А.Н. Трубицын 
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации                                                                     
Ванновского сельского поселения 
Тбилисского района 
от 15.11.2022 года  №132 

                                                      

     

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке погребения на местах почетных захоронений на территории Ванновского сельского 

поселения Тбилисского района 
 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке погребения на местах почетных захоронений                     на территории 

Ванновского сельского поселения Тбилисского района (далее - Положение) разработано в целях 
создания мест почетных захоронений на муниципальных кладбищах Ванновского сельского поселения 
Тбилисского района и увековечивания памяти умерших (погибших) граждан, имевших особые заслуги 
перед государством и городом. 

1.2. Места почетных захоронений организуются на муниципальных кладбищах Ванновского 
сельского поселения Тбилисского района (перечень кладбищ прилагается). 

1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 
- волеизъявление лица о достойном отношении к его телу (останкам) после смерти 

(волеизъявление умершего (погибшего) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии 
свидетелей или в письменной форме; 

- захоронение - погребенные останки или прах; 
- лицо, ответственное за захоронение, - лицо, взявшее на себя обязанности по оформлению 

захоронения, его содержанию, благоустройству и уходу, на имя которого выдано удостоверение о 
захоронении; 

- место почетного захоронения - часть территории кладбища, предназначенная для погребения и 
увековечивания памяти умерших (погибших) граждан, имевших особые заслуги перед муниципальным 
образованием, субъектом РФ и государством, площадью не менее 6 кв. м; 

- муниципальные кладбища Ванновского сельского поселения Тбилисского района - специально 
отведенные в соответствии с санитарными, экологическими требованиями участки земли с 
сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также другими 
зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших (погибших), 
располагающиеся на территории Ванновского сельского поселения Тбилисского района; 

1.4. Решение о погребении на местах почетных захоронений принимается Администрацией 
Ванновского сельского поселения Тбилисского района на основании ходатайств органов 
государственной власти и местного самоуправления, других организаций при обосновании 
подтверждения заслуг умершего (погибшего), при отсутствии противоречий с волеизъявлением, 
предоставленным официально умершим (погибшим), его супругом или близким родственником. 

1.5. Погребение на местах почетных захоронений осуществляется ритуальными организациями в 
соответствии с волеизъявлением, предоставленным супругом умершего (погибшего), близким 
родственником или иным лицом, которые в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ 
"О погребении и похоронном деле" наделены полномочиями на разрешение действий по достойному 
отношению к телу умершего (погибшего) (далее - лица, ответственные за захоронение) при наличии 

https://docs.cntd.ru/document/9015335#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9015335#7D20K3


решения Администрации Ванновского сельского поселения Тбилисского района. 
 

 
 

2. Категории граждан, которые могут быть захоронены на местах почетных захоронений 
 

2.1. Гарантии на погребение на местах почетных захоронений имеют следующие категории лиц: 
- удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя 

Социалистического Труда; 
- награжденные орденом Ленина, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени, 

полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой славы; 
- лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии 

Российской Федерации; 
- лица, удостоенные звания Почетный гражданин Тбилисского района; 
- лица с воинским званием из состава военнослужащих Вооруженных Сил Союза Советских 

Социалистических Республик, Вооруженных Сил Российской Федерации - высшие офицеры. 
2.2. Основанием для принятия решения о погребении на местах почетных захоронений  являются 

документы, подтверждающие принадлежность умерших (погибших) к соответствующим категориям 
граждан, указанным в п. 2.1 настоящего Положения. 

2.3. Последующие захоронения в могилы ранее умерших (погибших) на местах почетных 
захоронений не разрешаются. 
 

 
 

3. Порядок оформления погребения на местах почетных захоронений 
 

3.1. Решение о погребении на местах почетных захоронений на муниципальных кладбищах 
Ванновского сельского поселения Тбилисского района города принимается Администрацией 
Ванновского сельского поселения Тбилисского района. 

3.2. Лица, ответственные за захоронение, представляют в Администрацию Ванновского сельского 
поселения Тбилисского района следующие документы: 

- ходатайства органов государственной власти и местного самоуправления, других организаций 
при обосновании, подтверждении заслуг умершего (погибшего); 

- медицинскую справку о смерти или свидетельство о смерти; 
- документы, подтверждающие принадлежность умерших (погибших) к категории граждан, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Положения (документы представляются в виде копий с 
предъявлением оригиналов или надлежаще заверенных копий). 

3.3. Администрация Ванновского сельского поселения Тбилисского района в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем подачи документов, готовит проект распоряжения о погребении на 
местах почетных захоронений на муниципальных кладбищах Ванновского сельского поселения 
Тбилисского района. Проект распоряжения подлежит обязательному согласованию с уполномоченной 
организацией по вопросам похоронного дела в части выделения места захоронения. 

3.4. В погребении на местах почетных захоронений на муниципальных кладбищах Ванновского 
сельского поселения Тбилисского района может быть отказано в следующих случаях: 

- отсутствия документов, подтверждающих принадлежность умерших (погибших) к категории 
граждан, указанных в п. 2.1 настоящего Положения; 

- отсутствия свободных земельных участков на местах почетных захоронений на муниципальном 
кладбище Ванновского сельского поселения Тбилисского района. 

3.5. Погребение на местах почетных захоронений производится в установленном порядке 
ритуальными организациями. 

 
 



4. Порядок выдачи свидетельства о регистрации почетного захоронения, 
свидетельства о регистрации воинского захоронения 

 
1. Свидетельства о регистрации почетного, воинского захоронения 

выдаются одновременно с предоставлением места для создания почетного, воинского захоронения. 
2. В день внесения записи в книгу регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) уполномоченный исполнительный орган в сфере 
погребения и похоронного дела оформляет и вручает свидетельство о 
регистрации почетного, воинского захоронения лицу, на которое 
зарегистрировано данное место захоронения. 

3. Копия свидетельства подшивается к представленным документам и 
остаѐтся на хранении в уполномоченном исполнительном органе в сфере погребения и похоронного 
дела. 

4. В случае утери свидетельства лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (погибшего), вправе обратиться в 
уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и похоронного 
дела за предоставлением заверенной копии свидетельства. 

5. Предоставление заверенной копии свидетельства осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения и 
похоронного дела в течение трѐх рабочих дней со дня представления 
соответствующего заявления лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (погибшего). 

 
5. Содержание и благоустройство мест почетных захоронений 

 
4.1. Места почетных захоронений на муниципальных кладбищах Ванновского сельского поселения 

Тбилисского района не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению Администрации 
Ванновского сельского поселения Тбилисского района в случае стихийных бедствий. 

4.2. На местах почетных захоронений муниципальных кладбищ Ванновского сельского поселения 
Тбилисского района запрещено выделение участков для создания семейных (родовых) захоронений. 

4.3. После погребения на местах почетных захоронений муниципальных кладбищ Ванновского 
сельского поселения Тбилисского района лицо, ответственное за захоронение, производит 
благоустройство выделенного земельного участка. 

4.4. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на местах почетных 
захоронений разрешается только в границах земельных участков захоронений. 
 

 
 

Глава Ванновского сельского  
поселения Тбилисского района                                                                                      А.Н. Трубицын 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
 
 

Перечень мест для почетных захоронений на кладбищах Ванновского сельского поселения 
Тбилисского   

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кладбища 

Адрес Кадастровый номер 

1 Кладбище хут. Весѐлый Краснодарский край, Тбилисский район, 

с/с Ванновское с/поселение, х. Веселый 

23:29:0501000:754 

2 Кладбище хут. Красный 

Зеленчук 

Краснодарский край, Тбилисский район, 

участок находится примерно 100 м. 

северо – запад от дома № 36 по ул. 

Школьной в хут. Красный Зеленчук 

23:29:0501004:473 

3 Кладбище с. 

Ванновского 

Краснодарский край, Тбилисский район, 

с/п Ванновское, с. Ванновское 

23:29:0501000:694 

4 Кладбище хут. 

Новопеховский Первый 

Краснодарский край, Тбилисский район, 

с/п Ванновское, х. Новопеховский Первый 

23:29:0501000:695 

5. Кладбище с. 

Шереметьевского 

Краснодарский край, Тбилисский район, 

участок находится примерно 100 м. на юг 

от с. Шереметьевского 

23:29:0501006:22 

6. Кладбище хут. 

Северокубанский 

Краснодарский край, Тбилисский район, 

хут. Северокубанский, примерно 520 м. на 

юг от южной границы хутора 

Северокубанский 

23:29:0501000:651 

7. Кладбище хут. Шевченко Краснодарский край, Тбилисский район, 

Ванновское сельское поселение, хут. 

Шевченко 

23:29:0501005:1659 

 

 


