
Захоронениям - порядок 

 
По запросу Прокуратуры Курганской области ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Курганской области» был проведен опрос 
муниципальных образований по вопросу наведения порядка в местах захоронений, 
оформлению правоустанавливающих документов. Ответы получены из 11 районов, 
2 муниципальных округов (Лебяжьевский, Макушинский), 2 городских округов (г. 
Курган, г. Шадринск). 

Общая картина складывается следующая: 
- во всех районах, городских и муниципальных округах, направивших ответы в 

АСМО Курганской области, произведена инвентаризация кладбищ; 
- правоустанавливающие документы на кладбища оформлены более чем в 50-

60 процентах захоронений (например, в Белозерском районе – на 24 из 47, в 
Далматовском - на 36 из 45, в Куртамышском – на 30 из 51, в Лебяжьевском – на 25 
из 37 и т.д.). Работы по оформлению остальных кладбищ, по сведениям ОМСУ, 
продолжаются: проводятся кадастровые работы и процедура регистрации права 
собственности. В г. Кургане все 10 кладбищ, в т.ч. 1 мусульманское, находятся в 
муниципальной собственности; 

- в большинстве районов, за некоторым исключением, имеются захоронения, 
расположенные на землях лесного фонда (в Сафакулевском районе -  10 из 45, в 
Частоозерском районе – 13 из 23, в Далматовском районе – 9 из 45 и т.д.).  

Органы местного самоуправления пытаются изменить эту ситуацию. К 
примеру, в Белозерском районе 11 мест захоронений находятся в лесном фонде. 
Для решения вопроса о выводе данных земельных участков из лесного фонда 
подготовлены и направлены пакеты документов в Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области. В Далматовском районе в 
настоящее время в целях перевода земель в другую категорию ведется доработка 
проектной документации по изменению границ лесов в связи с распоряжением 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области. В Частоозерском районе документы на 13 земельных участков лесного 
фонда, используемых под места захоронения, не прошли согласование в данном 
Департаменте. Из Куртамышского района в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области направлены заявления о 
предварительном выборе лесного участка на 6 кладбищ, находящихся в лесном 
фонде. После чего данные участки будут поставлены на государственный 
кадастровый учет, переведены из земель лесного фонда, в категорию земель особо 
охраняемых территорий и зарегистрированы.; 

- на всех кладбищах отведены площадки для накопления мусора, установлены 
контейнеры, которых, к сожалению, недостаточно, поэтому ОМСУ некоторых МО 
направили заявки региональному оператору «Чистый город» (Мишкинский район). Г. 
Курганом (МКУ «Жилищная политика») объявлен электронный аукцион на поставку 
25 контейнеров для твердых бытовых отходов и 8 контейнеров объёмом 8 м3, 
которые будут размещены на территориях кладбищ.  

Мусор вывозится по мере накопления.  
Для очистки и благоустройства захоронений муниципальные образования 

проводят субботники, привлекают активных граждан, волонтеров, общественные 
организации, производят опахивание кладбищ, скашивание травы по периметру.   

По сведениям из Мокроусовского района, в сельсоветах вывоз и утилизация   
производится самостоятельно органами местного самоуправления. В городском 
округе г. Шадринск заключен договор на вывоз мусора с ООО «Чистый город». В 
городе Катайске территорию нового кладбища обслуживает МКУ «Городской центр 
по благоустройству». В Половинском районе рассматривается вопрос 



взаимодействия с организацией «Чистый город». Идет согласование сторон по 
привлечению этой организации к уборке территорий захоронений.  

В г. Кургане в рамках заключенного договора на 2021 г. на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным 
оператором ООО «Чистый город» с 1 января т.г. по заявкам организован вывоз ТКО 
с территорий муниципальных общественных кладбищ. По состоянию на 19.08.2021 г. 
силами регионального оператора ООО «Чистый город» с территории кладбищ всего 
вывезено 2002 м3. Ликвидация несанкционированных свалок, снос и вывоз 
аварийных деревьев, покос, сбор и вывоз травы также производится по 
заключенным договорам с МБУ «КурганЛес», ГКУ «Центр занятости населения 
города Кургана», ООО «СКА», ООО «Астра-М».  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


