
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №660 
 
                                               БЕГИМ №660 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №660 
 
 
« 17 » апреля 2017 г. 
 

Об утверждении форм документов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года    
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года     
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Положением о погребении и 
похоронном деле на территории городского округа Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
31 января 2017 года №42 «Об утверждении Положения о погребении и     
похоронном деле на территории городского округа Нальчик», в целях         
урегулирования отношений, связанных с погребением в городском округе 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемую форму удостоверения о захоронении. 
2.Утвердить прилагаемую форму книги регистрации выданных удосто-

верений о захоронении. 
3.Утвердить прилагаемую форму книги регистрации захоронений. 
4.Утвердить прилагаемую форму реестра семейных (родовых) захоро-

нений. 
5.Утвердить прилагаемую форму разрешения на производство работ по 

установке, демонтажу или замене надмогильных сооружений. 
6.Уполномоченному органу местного самоуправления в сфере           

погребения и похоронного дела обеспечить выдачу удостоверений о          
захоронениях, разрешений на производство работ по установке, демонтажу и 
замене надмогильных сооружений, ведение книги регистрации выданных 
удостоверений о захоронении, ведение книги регистрации захоронений,    
ведение реестра семейных (родовых) захоронений согласно утвержденным 
формам. 



7.Установить, что захоронение на кладбищах городского округа    
Нальчик производится только после отведения места под захоронение с    
выдачей удостоверения согласно утвержденной форме. 

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и      
разместить на официальном сайте Местной администрации городского      
округа Нальчик в сети Интернет. 

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   
первого заместителя Главы местной администрации городского округа   
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 



  

 
Утверждено 

постановлением Местной  
администрации г.о. Нальчик  

от  « 17 » апреля 2017 года №660 
 

Удостоверение о захоронении № ____ 
 

1. Вид захоронения 
______________________________________________________________________ 

2. Место расположения (сектор) 
______________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. умершего 
_______________________________________________________________________ 

4. Место регистрации умершего 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

5. Свидетельство о смерти 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

6. Дата смерти 
___________________________________________________________ 

 
7. Ответственный за захоронение: 

Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________ 
Адрес 
_____________________________________________________________________ 
Паспорт 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

8. Документы, подтверждающие родственные отношения 
____________________________________________________________________ 

9. Место захоронения/размер земельного участка 
____________________________________________________________________ 

10. Регистрационный номер места захоронения 
____________________________________________________________________ 

11. Дата захоронения 
____________________________________________________________________ 

12. Степень родства при подзахоронении (в ограде)  
  
_______/_____________/____________/ 
(подпись) (расшифровка) (должность) 
М.П. 



 
Утверждена 

постановлением Местной  
администрации г.о. Нальчик  

от  « 17 » апреля 2017 года №660 
 

Книга регистрации выданных удостоверений  
о захоронении  

 

N 
п
/
п 

Да-
та 

Номер 
удосто-
верения 

Вид 
захо-
роне-
ния 

Номер 
сектора 

Регистра-
ционный 
номер мес-
та захоро-
нения 

   ФИО 
умершего 

ФИО лица, 
взявшего на 
себя обязан-
ность осуще-
ствить по-
гребение 

Адрес лица, 
взявшего на 
себя обя-
занность 
осущест-
вить погре-
бение 

Подпись 
лица, 
выдав-
шего 
удосто-
верение 

Под-
пись 
лица, 
полу-
чивше-
го удо-
стове-
рение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 

Утверждена 
постановлением Местной  

администрации г.о. Нальчик  
от  « 17 » апреля 2017 года №660 



  

 

 

Книга регистрации захоронений 
(кладбище ____________________ городской округ Нальчик) 

 
 

N 
реги
ги-
стра 

Ф.И.О. 
умер-
шего 

Воз-
раст 
умер
шего 

Дата 
смерти 

Дата захо-
ронения 

N свидетель-
ства о смерти 

из ЗАГСа 

Каким ЗА-
ГСом выда-
но свиде-
тельство 

Фамилия 
землекопа 

N уча-
стка 

Ф.И.О. и адрес 
ответственного 
за захоронение. 
Номер удосто-
верения о захо-

ронении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 

 
 

 



  
 

Утвержден 
постановлением Местной  

администрации г.о. Нальчик  
от  « 17 » апреля 2017 года №660 

 

 

Реестр семейных (родовых) захоронений 
 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчест-
во лица, от-
ветственно-
го за захо-
ронение, 

номер удо-
стоверения 
о захороне-

нии 

Паспорт-
ные дан-
ные лица, 
ответст-

венного за 
захороне-

ние 

Номер и дата 
принятия 
решения о 

предоставле-
нии места 

для семейно-
го (родового) 
захоронения 

Клад-
бище 

Номер 
сектора 
/номер 
участка 

Размер уча-
стка, кв. м. 
(с учетом 
места для 

родственно-
го захоро-

нения) 

Резервиро-
вание места 
(под буду-

щее захоро-
нение или 
захороне-
ние в на-
стоящее 
время) 

Стои-
мость, 
оплата 
(сумма, 
номер 

платеж-
ного до-
кумента) 

Дата 
первого 
захоро-
нения 

Даты после-
дующих за-
хоронений 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

 



 
Утверждено 

постановлением Местной  
администрации г.о. Нальчик  

от  « 17 » апреля 2017 года №660 
 
 

 
 
 

Разрешение  
на производство работ по установке, демонтажу или замене надмогиль-

ного сооружения 
 
 

Настоящее разрешение выдано __________________________________ 
_______________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. физического лица /наименование юридического лица) 

на производство работ по (установке/демонтажу/замене) надмогильного 
    (выбрать нужное)   

сооружения на участке (в секторе) № ____  регистрационный номер захоро-
нения ____ кладбище _____________________ городского округа Нальчик  
 
   
 
_______/_____________/____________/ 
(подпись) (расшифровка) (должность) 
 
М.П. 
 
 


