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проект 

 

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

1. Общие положения 

 

2. Настоящая Инструкция регулирует отношения, связанные с 

предоставлением участков земли для захоронений умерших на 

муниципальных кладбищах. 

3. Положения настоящей Инструкции могут быть дополнены нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления по вопросам 

похоронного дела, с учетом местных традиций, национальных обычаев и 

особенностей вероисповедания. Положения таких актов не должны 

противоречить требованиям настоящей Инструкции. 

4. Не допускается насильственное склонение к проведению того или иного 

вида похоронного обряда, а также проведение обряда (в том числе и на 

основе волеизъявления умершего), нарушающие права и свободы граждан, 

установленные законодательством Кыргызской Республики. 

5. Захоронение умерших иностранцев и лиц без гражданства осуществляется 

в порядке, установленном настоящей Инструкцией, если иное не 

предусмотрено законодательством Кыргызской Республики. 

6. Участок земли для захоронения предоставляется лицу, осуществляющему 

захоронение, на праве пользования, если иное не предусмотрено 

законодательством Кыргызской Республики. 

7. Установленные гражданами на могиле надмогильные сооружения 

являются их собственностью. 

8. Порядок предоставления земель для устройства новых кладбищ или 

расширения существующих кладбищ регулируется земельным и 

градостроительным законодательством Кыргызской Республики. 

9. Настоящая Инструкция должна быть размещена на видном месте во всех 

исполнительных органах местного самоуправления или соответствующих 

подразделений  для всеобщего обозрения. 

 

2. Требования к устройству кладбища 
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10. Устройство кладбища должно осуществляться по утвержденному в 

установленном порядке проекту. 

11. При устройстве кладбища обязательно должно быть предусмотрено: 

11.1. территория зоны захоронения кладбища; 

11.2. направление, размеры и благоустройство проездов и пешеходных 

дорожек; 

11.3. строительство общественного туалета; 

11.4. строительство ограждения по периметру кладбища забором или в 

виде живой зеленой изгороди из древесно-кустарниковых пород 

высотой не менее одного метра; 

11.5. размещение при входе на кладбище схематического плана с 

обозначением зданий, дорожек, секторов, могил, мест общего 

пользования и иной информации. 

12. При устройстве кладбища по возможности может быть предусмотрено 

размещение зеленых насаждений и строительство необходимых для 

правильного функционирования кладбища зданий, сооружений, 

коммуникаций (контора, сторожка, наружное освещение, водопровод, 

урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников и др.). 

13. Перед входом на кладбище в городах и других крупных населенных 

пунктах должна предусматриваться площадка для автостоянки. 

14. Территория зоны захоронения кладбища должна быть разделена на 

сектора: 

14.1. общественные – для захоронения умерших независимо от их 

национальной принадлежности, вероисповедания, обычаев и традиций; 

14.2. вероисповедальные – для захоронения умерших одной веры с 

учетом их волеизъявления; 

14.3. захоронения невостребованных, в том числе неопознанных 

умерших (при необходимости); 

14.4. захоронения инфицированных умерших (вследствие инфекции 

неясной этиологии или заражения особо опасной инфекцией), 

биологических отходов (при необходимости); 

14.5. при необходимости иные сектора: историко-мемориальные, 

воинские, для почетных захоронений, братские могилы и т.д. 
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15. Вероисповедальные сектора кладбища должны проектироваться с учетом 

местных традиций, национальных обычаев, особенностей 

вероисповедания. 

16. Вероисповедальные сектора кладбища должны быть отделены друг от 

друга с устройством оград, забора или живой зеленой изгороди. 

17. Вероисповедальные сектора кладбища должны иметь отдельные 

входы/выходы. 

 

3. Требования к устройству участков земли для захоронений 

 

18. Участки земель, отведенные для захоронения умерших, должны 

соответствовать градостроительным, санитарным, экологическим 

требованиям, а также нормативным правовым актам, регулирующим 

организацию и содержание мест захоронений. 

19. Участок земли для захоронения предоставляется в последовательном 

порядке согласно действующей нумерации могил, установленной 

планировкой кладбища. 

20. Размеры участка земли для захоронения устанавливаются органами 

местного самоуправления с учетом местных условий и должны составлять 

не менее 2,5 метров в длину и не менее 2 метров в ширину на каждого 

умершего.  

21. При захоронении умерших новорожденных и детей размеры участка 

соответственно уменьшаются. 

22. Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не менее 

1,0 метра, по коротким - не менее 0,5 метра. 

 

4. Порядок предоставления участка земли для захоронения 

 

23. Захоронение умершего должно осуществляться в специально отведенном и 

оборудованном с этой целью кладбище на выделенном участке земли для 

захоронения. 

24. Запрещается: 

24.1. самовольное захоронение на кладбище; 

24.2. самовольное захоронение на не отведенном для этого месте; 
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24.3. самовольное извлечение (выкапывание) и перезахоронению тела 

(останков) умершего. 

Лица, виновные в нарушении, несут ответственность, установленную 

законодательством Кыргызской Республики. 

25. Захоронение производится в отдельных могилах на каждого умершего. 

26. Лицу, осуществляющему захоронение, предоставляется участок земли 

бесплатно: 

26.1. для захоронения умершего; 

26.2. для устройства могилы и надмогильных сооружений. 

27. По выбору лица, осуществляющему захоронение, участок земли 

предоставляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и 

Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»: 

27.1. по месту, согласно волеизъявлению умершего - распоряжению, 

сделанному гражданином при жизни в устной форме в присутствии 

свидетеля или в письменной форме; 

27.2. по месту рождения умершего; 

27.3. по месту смерти умершего; 

27.4. по последнему месту жительства или месту пребывания 

(нахождения) умершего; 

27.5. по месту захоронения рядом с ранее умершими супругом 

(супругой), детьми, родственниками, если рядом имеется свободный 

участок земли; 

27.6. по месту жительства или месту пребывания лица, 

осуществляющему захоронение. 

28. Участок земли для захоронения предоставляется исполнительным органом 

местного самоуправления в день обращения на основании: 

28.1. заявления лица, осуществляющего захоронение;  

28.2. копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

28.3. копии свидетельства о смерти; 

28.4. копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

умершего; 
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28.5. документы, заверенные копии документов, подтверждающие 

обстоятельства, указанные в п.27.  

29. Все представленные документы принимаются по описи. 

30. Исполнительный орган местного самоуправления организует учет и 

хранение представленных документов. 

31. Не допускается требовать с заявителя представления документов, не 

предусмотренных настоящей Инструкцией. 

32. Исполнительный орган местного самоуправления выносит решение о 

предоставлении участка для захоронения, копия которого выдается лицу, 

осуществляющему захоронение, о чем делается соответствующая запись в 

Журнале захоронений. 

33. Отказ в предоставлении участка для захоронения не допускается. Лица, 

виновные в нарушении, несут ответственность, установленную 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

5. Порядок ведения учета 

34. Все участки для захоронения подлежат государственному учету в Журнале 

захоронений, который ведется исполнительным органом местного 

самоуправления. 

35.  Учет ведется путем присвоения участку учетного номера с указанием: 

35.1. реквизитов решения о предоставлении участка для захоронения; 

35.2. учетный номер участка для захоронения; 

35.3. сведений о захороненном лице (фамилия, имя, отчество (если они 

известны); 

35.4. даты рождения и смерти умершего (если они известны); 

35.5. сведений о лицах, взявших на себя организацию захоронения, 

установки надмогильного сооружения (в отношении физического лица: 

фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства или 

место пребывания; в отношении юридического лица: наименование и 

место нахождения юридического лица); 

35.6. сведений о действиях по извлечению и перезахоронению тела 

(останков) умершего. 
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36. Ведение Журнала захоронений осуществляется на бумажном и 

электронном носителях. 

37. Журналы захоронений являются документами (файлами) строгой 

отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения.  

38. Журналы захоронений (файлы) передаются на постоянное хранение в 

государственный архив в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

6. Обеспечение гарантий по достойному отношению к умершему 

39. Органы местного самоуправления обеспечивают: 

39.1. Функционирования кладбищ и предоставление ритуальных услуг; 

39.2. достойное отношение к телу умершего (его останков); 

39.3. захоронение в установленном настоящей Инструкцией порядке с 

учетом волеизъявления умершего, выраженного при жизни, а при его 

отсутствии - с учетом пожеланий лица, осуществляющего захоронение; 

39.4. создание равных условий для погребения умершего независимо от 

их расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, 

пола, этнического и социального положения, места жительства, 

языковых или других признаков; 

39.5. безвозмездное выделение места для захоронения умершего (его 

останков) на кладбище предоставляется членам местного сообщество 

(гражданам КР, постоянно проживающим на территории 

административно-территориальной единицы), остальным лицам 

выделение места для захоронения предоставляется в соответствии с 

законодательством; 

39.6. обеспечение содержания и сохранности мест захоронений. 

40. Провоцирование конфликтов на почве религиозных, семейных, 

национальных, иных социальных, в том числе политических, расхождений 

во взглядах при проведении погребений является нарушением ст.7 и ст.32 

Конституции Кыргызской Республики, ст.4 и ст.5 Закона Кыргызской 

Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в 

Кыргызской Республике». 

Лица, виновные в нарушении, несут ответственность, установленную 

законодательством Кыргызской Республики. 
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41. Финансирование затрат органов местного самоуправления по обеспечению 

содержания и сохранности мест захоронений, выделению мест для 

захоронения умерших, и другие затраты, связанные с исполнением 

настоящей Инструкции, производится из средств местного бюджета и иных 

источников, не запрещенных законодательством. 

 

 


