
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

сЕлъского посЕлЕнvlя
(ДВРЕВНЯ АЛЕКИНО>>

рЕшЕниЕ

<<3а >> авryста 2019 года Jф l0

(Об утверждении Положения об

организации похоронного дела,
предоставлении услуг по погребению и
.Ьд.р*u"ию общественных кладбищ на
территории муниципttJIьного образова-
ния сельского поселениlI, <,Щеревня

Алекино>

рассмотрев, подготовленный прокуратурой Тарусского района проект

нормативного правового акта, В соответQтвии с Федеральным закоЕом от 12.01.1996

ьт в-оз "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 N
1зl-ФЗ ''об общих принципах организации местного самоуправлениlI в Российской

Федерации'', санитарными правилами и нормами СанПин 2.T.28B2-It

''Гигиени.Iеские требованИя к рtвмещению, устройству и содержанию кладбищ,

зданий, сооружений похоронного назначеЕия", утвержденными постановлением

Главного государсТвенного санитарного врача Российской Федерации от

28.06.20l1г. N 84 "об утверждении СанПиН2.|.2882-11 "Гигиенические требованиЯ

к р€lзмещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений

похоронного назнач9ния", госТ 32609-2014 "Межгосударственный стандарт.

услуги бытовые. Услуги ритуzrльные. Термины и определения"о введенные в

действие прик.lзом Росстандарта от 11.06.2014 N 551-ст, мдк 11-01_2002

''рекомендащии о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской

Федерации", рекомендованные протоколом Госстроя РФ от 25.|2.2001 N 01_нс-

2211, и Уставом муниципального образования сельского поселениЯ <,ЦеревнЯ

Алекино>>,
Сельqкая Дума сельского поселения <.Щеревня Алекино>:

РЕШиЛА:
1. Утверлить Положение об организации похоронного дела, продоставлении

услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории

муниципtшьного образования сельского поселения <,Щеревня Алекино>> согласно

Приложению 1.

2. Настоящее решение встугIает в силу с момента офичиального огryбликования

(обнародования).
З. Контроль за исшолЕением

СП <,Щеревня Алекино>>.

глава Сельского поселения
<<Щеревня Алекино>>

настоящего Решения возложить на администрацию

ж

П.Н. Карпов



Пршtожение 1

к Решеншо
, Сельской,Щрлы

от Ng

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГДНИЗДЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА, ПРЕДОСТДВЛЕНИИ УСЛУГ

ПО ПОГРЕБЕНИЮ И СОДЕРЖДНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛДДБИЩ
НД ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Полоясение об организации похоронного дела, предоставлении услуг
по погребению и содержанию общественньгх кладбищ на территории муниципального

образования (лалее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законо1\{ от

l2"01 . 199б N 8-Фз "о погребении и пOхоронном деле|', Федеральным законOпr от 06.10.2003

N 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", санитарными правилами и нормами СанIlиFl 2.1.2882-11 "Гигиенические

требованИя к размещению, устройствУ и содержанию кладбищ, зданий и сооружений

похоронного назначения", утвержденными постановлением Главного государственного

санитарного BpaLIa Российской Федерации от 28.с6.2а\1 N 84.

1.2. Насrоящее Полохсение в соответствии с ФедераJIьным законоl,{ от 12.01.1996 N 8_

Фз ''О погребении и похоронном деле" определяет на территории муниципаЛьногО

организацию похоронного дела. предоставления услуг по погребению и содержанию

общеотвенных кладбиш. в том числе порядок захоронения и перезахоронения тел

(останков) умерших. получения разрешения на захоронение и перезахоронение, правила

посещения и деятельности обrцественных кладбиш,

1.3. В муниципальноМ образованИи недопусТимы действия хозяйотвующих субъектов,

оказывающих похоронные (ритуа,тьные) услуги, их работников и представителей,

направленные на получение за вознаграждение информачиИ о фактаХ смертИ оТ

должностных лиц правоохранительных органов, органов здравоохранения, иных органов,

обладаюrцих в силу профессионrL,тьной деятельности lшформацией о фактах смерти.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении

2.1. Близкие родственники - родственники по прямой восходяшей и нисходящей

линии (родители, дети. дедушки. бабушки и внуки), полнородные и неполнородные

(имеющие обших отца или мать) братья и сестры).

2.2. Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители.

2.з.иньlе родственники - дяди и тети, двоюродные братья и сестры, племянники и

племянницы, прадедушки и прабабушки, двоюродные внуки и внучки, двоюродные

дедушки и бабушки, двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и

племянницы, двоюродные дяди и тети-

2.4. Захоронение - могила на yLIacTKe землLI, предоставленном для погребениЯ

умершего, в которую произведено погребение, либо колумбарная ниша, предоставленнаlI

для помещения урны с прахом, в которую помещена урна с прахом,

. 2.5. Место для захоронения (место захоронения) - 'часть пространства объекта

похоронного назначения (кладбищц колумбария и т.п,), предназначенная длЯ захоронениЯ



останков и праха умерших или погибших.

2.б. Книга регистрации захоронений - книга, в которую вносятся сведения о каждом
захоронении на месте погребения.

2.7. Надмогильное сооружение - памятник, стела, обелиск, крест, цветник, ограда,
плитка, борлюрный камень, иные предметы, конструкции, сооружения, установленные в
границах места захоронения и прочно связанные с I\4ecToM захоронения.

2.8. Обшrественное кладбище - место погребения, предназначенное для погребения

уN,{ерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по
вопросам похоронного дела,

2.9. Ответственный за захоронение - лицо, исполнившее волеизъявление умершего
быть погребенным на том или ином месте, в соответствии с пунктом 7,2 настояrцего
Положения, Ответственный за захоронение является одновременно ответственным за место
захоронения,на котором располох(ено захоронение. В обязанности ответственного за место
захоронения входит соблюдение размеров места захоронения, обеспечение чистоты на нем.

2"10" Родственная могила - могилщ в которой у}ке погребен близкий родственник,
супруг/супруга умершего.

2.11, Семейное (родовое) захоронение - предоставляемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Калуя<ской области на
общественнопt кладби]ltе участок земли для погребения умерших граждан Российской
Федерации, принадлежащих к одной семье и (или) роду.

2.72. Специализированная служба гIо вопросам похоронного дела - юридическое лицо,
созданное органами N,{естного самоуправления, осуществляющее погребение умерших,
оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

2.1З. Урна с прахом - погребальный сосуд, в который помещается прах умершего.

2.|4. Гарантированный перечень услуг по погребению - оказание на безвозмездной
основе перечня услуг по погребению в соответствии с действующим законодательством.

2.1 5. Погребение - обрядовые действия по захоронению тел (останков) человека после
его смерти в соответствии с обычаями и традициями.

2"16. Волеизъявление умершего - пожелание, выраженное в устной форме в
присутствии свидетелей или в письменной форме:

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию;

- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;

- быть подвергнутым кремации;

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу;

- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям,

рядом с теми или иными ранее умершими.

2.\] . Исполнитель волеизъявления умершего - лицо, указанное в его волеизъявлении,
при.его согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего.



2,|7.1. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей
волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего оно
осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо
законным представителем умершего. В случае L,Iотивированного отказа кого-либо из

указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным
лицом, взявIпиN,I на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

2.18. Кладбищенский период - период времени полной минерilлизации тел (останков)

умерших, по истечении которого возможно осуш{ествление повторного захоронения, На
территории муниципального образования кладбищенский период составляет 20 лет.

2.19" Колумбарий - место захоронения (хранилище) урн с прахом.

2.20. Эксгумация - извлечение тела, останков умершего или погибшего из места
захоронения для сулебно-медицинской или криминалистической экспертизы или для
перезахороне}{ия.

3. Виды обrцественных кладбищ муниципального образования

3.1. Кладбища, открытые для всех видов захоронений тел (останков) умерших, в т"ч. с
отводом новых участков:

З. 1.1. Расположенные в черте муниципального образования:

- (адреса)

З"З. Кладбища, закрытые для захоронений тел (останков) умерших, за исключением
захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы по истечении
кладбиrценского периода, в т.ч. в колумбарий:

3"3"1. Расположенные в черте муниципального образования:

- (адреса)

4. Размещение обrцественных кладбищ. Места для захоронений.
Захоронения

4.1. Освоение территории кладбишlа и строительство на нем зданий и сооружений
должны осушlествляться по утвержденному проекту в соответствии с действующим
законодател ьством.

4.2. Участки кладбища разделяются дорожной сетью на кварталы захоронения.
Номера кварталов указываются на табличках, укрепленных на столбиках, установленных
на углах кварталов.

4.3. Щорохtная сеть по всей территории кладбищ, на отдельных участках, в том числе

участках зданий и соору}кений, в зависимости от их значения и размеров, расчетной
интенсивности дви}кения подразделяется на следуюпlие категории:

- магистральные дороги, центраJIьные IIлощади и главные аллеи;

- межквартальные дороги;

' - внутриквартальные дороги;



- дорожки и тротуары.

Магистральные дороги преднаЗначены для транспортного обслуживания центральньIх

площадей, главных аллей, хозяйственной зоны, имеющих наибольш},ю нагрузку и

интенсивность движения, а также для подъезда пожарных автомобилей или техники,

межквартальные дороги предназначены для проезда автомашин с целью подвоза

памятников и уборки территории.

внутриквартальные дороги, дорожки и тротуары предназначены для пешеходной

связи в секторах, а внутриквартальные дороги - и для проезда местного моторизованного

хозяйственного транспорта"

4.4. Погребение умерших на общественных кладбищах в муниципальном образовании

производится после регистрации смерти умершего в органах записи актов гражданского

состояния на основании соответствующего документа, выдаваемого данными органами,

которым подтверждается регистрация смерти,

4"5. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений с

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) умершего, номера участка, могилы,

даты погребеIлия, а также сведений об ответственном за данное захоронение,

4.6. N{ecTa для захоронений предоставляются на свободной территории

общественного кладбища в последовательЕом порядке по действующей нумерации

подготовленных могил. Глубина могилы должна быть 1,5 м,

4.7. Места для захоронений устанавливаются в следующих размерах:

4.7"|" Для погребения при захоронении тела в гробу или урны с прахом

предоставляется участок размером :

- 1,5 х 2.0 м.

4.7.2. !ля создания родового (семейного) захоронения:

- на два места - 2,5 х 2,0 м;

- на три места - 3,5 х 2,0 м.

4.1 .з, Место для захоронения на четыре и более захоронений предоставляется в случае

одновременного погребения четырех и более умерших,

4.8. Место для захоронения предоставляется таким образом, чтобы гарантировать

погребение на этом же месте захоронения умершего супруга или близкого родс,гвенника.

4.9. На свободном участке семейного (родственного) захоронения допускается

захоронение близкого родственника или супруга/супруги умершего либо лица,

выразившего свое волеизъявление быть погребенным рядом с ранее умершим

родственником при нzUIичии свободного участка земли на месте погребения с письменного

согласия на данное погребение лица. ответственного за захоронение,

4.g.l.B родственную могилу допускаются захоронения только близкиХ родственникоВ

или супруга/супруги умершего.

. 4.10. Урны с прахом могут быть погребены на ранее предоставленном месте

захоронения в пределах этого места захоронения независимо от времени предыдущего



захоронения.

4,i1. Одновременно с предоставлением места для захоронения выдается разрешение
на погребение умершего на данном месте для захоронения.

4,72. Участки земли на общественных кладбищах для создания семейньгх (родовых)

захоронений предоставляются гражданам Российской Федерации в соответствии с

законодательством Российской Федерачии и законодательством КалужскоЙ Области.

4.13. Место для захороненияна одно захоронение предоставляется:

- по требованию лица, исполняющего волеизъявление умершего быть погребенным на

том или иноI\4 месте;

- для погребения умерших, личность которьtх не установлена (осуществляется только

специапизированной службой по вопросам похоронного дела с согласия органов
внутренних дел на специально отведенных для этих целей участках кладбищ);

- в иных случаях, не требующих в соответствии с законодательством гарантИЙ

погребения на предоставляемом месте для захоронения умершего супруга или близкогО

родственника.

4.|4. При погребении тела умершего на надмогильном холме устанавливается
регистрационная табличка с указанием фамилии, имени и отчества, даты СмеРТИ И

регистрационного номера. Регистрационная табличка мо}кет быть изготовлена
самостоятелыIо.

4.15. Щля погребения умерших военнослужаlцих (погибших), захоронение которых В

соответствии с законодательством производится с соблюдением воинских почестей, на

обtцественных кладбищах определяются специальные воинские участки.

4. l 6, На кладбишах могут определяться участки, погребение на которых производиТся
с учетом вероисповедания, и участки для создания семейных (родовых) захороненИй В

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и КалужскоЙ
области.

4.17. Создаваемые, а также существ}тощие места погребения сносу не подлежат.
Территории мест погребения используются по истечении 20 лет с момента их переноса
только под зепеные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории
запрещается.

5. Содержание и благоустройство территории общественных
кладбищ

5.1. Содержание территорий общественных кладбищ на территории муЕиципального
образования осуществляется специщIизированной службой по вопросам похоронного дела
за счет средств бюджета муниципального образования, иньD( истоIIников.

5.2. Все работы по застройке и благоустройству территорий мест зzlхоронения
выполняются с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и

растительного грунта.

5.3. Водоотвод атмосферных и тt}лых вод с территории мест захоронения
пррдусматривается поверхностньй по лоткtlпil проезжей части дорожной сети.



Водоотводы с участков кладбищ с традиционным способом захоронения в
пониженные места прилегающих территOрий предусматриваются только по согласованию
с санитарно-эпидемиологической службой. При размещении кладбищ на склонах в целях
защиты территории от подтопления водами с верховой стороны устраиваются нагорные
канавы. Щопускается террасирование склонов.

5.4. Ширина пешеходных дороiкек между могилами или их сдвоенными рядами на

участке долrкFIа обеспечивать беспрепятственный проход.

Вдоль пешеходных дорожек предусматриваются урны для сбора мелкого мусора.

5.5. Работы по озеленению или реконструкции существующих насаждений
осушIествляются по проектам, утвержденным в установленном порядке. Подбор
ассортимента деревьев и кустарников, rIветущих растений и газонных трав определяется
почвенно-грунтовыN{и и климатическими условиями района произрастания.

Газон улучшенного качества (партерного типа) устраивается только на особо
oTBeTcTBeHHoN{ участке входной зоны кладбища, На остальной территории
предусматривают газоны садового типа.

5.6. Озеленение территорий мест захоронения выполняется следующими приемами:

- посадкой декоративных групп из особо ценных пород деревьев;

- рядовой посадкой деревьев вдоль основных дорог;

- оформлiением газоном и цветниками разделительных полос между транспортными и
пешеходными дорогами,

- созданием больших открытых партеров перед основными зданиями.

5.]. Зеленые насаждения долrtны регулярно поливаться. В текущий уход за
насаждениями входят регулярная стрижка и кошение гЕlзонов, которые проводятся
периодически.

6. Содержание могил lI надмогильных сооружений

6.1. Надмогильные сооружения (ограды) должны устанавливать в пределах
отведенного участка для погребения:

- на одно захоронение 1,5 х 2,0 м;

- на два захоронения2,5 х 2,0 м;

- на три захороненияЗ,5 х 2,0 м.

6.2. Надлиси на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о

действительно захороненных в данном месте умерших.

6.3. Надмогильные сооруrItения (надгробия, цветники) и ограды устанавливаются в
пределах предоставленного места захоронения и являются собственностью установивших
их граждан.

6.4. Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия, цветники) и ограды не
должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над
ними.



При солержании гражданами надмогильных соору}кениЙ в неиспраВНОм СОСТОЯНИИ,

которое может явиться причиной травм посетителей кладбища, специаJIизированнаJI

слуrкба по вопросам похоронного дела вправе принять соответствующие меры по их

устранению, в том числе при необходимости произвести их демонта}к.

"щемонтированные 
надмогильные соорух(ения складируются на специально

отведенном месте на территории специализированной службы по вопросам похоронного

дела, и возвраtцаются собственнику по его требованию.

надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны быть читаемые и
соответствовать документам об умерших, захороненных в данном месте.

надмогильные сооружения и ограды, установленные за пределами мест захоронения,

подлежат сносу в соответствии с решением, принятым специализированной слуяtбой по

вопросам похоронного дела при согласовании с уполномоченным органом местного
самоуIIравления на организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест

захоронения.

в границах г{астка, отведенного для захоронения, разрешается посадка rкивой

зеленой изгороди с посJIедуюIцим за ней уходом.

б"5. Монтаж, демонтаж. замена надмогильных сооружений (надгробиЙ) и оГраД

производятся с обязательным уведомлением уполномоченного органа местного
самоуправления на организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест
захоронения, по письменному заявлению ответственного лица за участок захоронения, ав
случае отсутствия такового - ближайших родственников умершего человека.

6.6. Лица, производящие замену надмогильного сооружения, в обязательном порядке

обеспечивают его вывоз с территории кладбиrца.

6.7. Граждане, ответственные за захоронения и производящие захоронения, обязаны

содержать надмогильные сооружения, зеленые насаждения (оформленный могильный
холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронении, а также

прилегающlто территорию по периметру захоронения в пределах 50 см) и ограДы В

надлежащем состоянии собственными силами либо силами привлеLIеННЫХ ЛИЦl

оказывающих услуги по содер}канию мест захоронения, за счет собственных средств.

6.8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не несеТ

ответственности за сохранность надмогильных сооружений.

6.9. Лица, виновные в хищении ритуаJIьньж атрибутов и вандализме, привлекаются к

уголовной и административной ответственности в порядке, установленнОм
законодательством Российской Фелераuии.

7. Порядок предоставления места для захоронения и выдачи
разрешения на погребение умершего

7.1. Место для захоронения tIредоставляется и рiврешение на погребение выдается

лицу, исшолняющему волеизъявление умершего быть погребенным на том или ином месте,

а также близким родствеIrникам или законному представителю, при оТсУгсТВиИ

волеизъявления )мершего - органами местного самоуправления бесплатно.

7.2. Лицом, исполняющим волеизъявление умершего быть погребенным на том или

инрМ месте, явJIяется лицо, укr}занное в части 3 статьи 5 и статье б ФедеральЕого закона от



l2.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорOнноl\4 деле".

7 .з. Для предоставления места для захоронения и полг{ения разрешения на

погребение лицо. указанное в Ilуfiк"ге J.2 настаящего Положения, или его представитель

подает в уполномоченный орган местного самоуправления на организацию оказания

ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения. письменное заявление о

предоставлении места для захоронения и разрешении на погребение на данном месте.

Заявление долпtно содержать:

- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо

фамилию, имя, отчество (.при наличии) и должность руководителя;

- фамилию, имя, отчество (при на_гlичии) з€UIвителя, сведения о документе,

удостоверяющем его личность (в части серии и номера такого документа, органа, его

выдавшего, даты выдачи), адрес места жительства заявителя, его контактный телефон для

связи;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату его смерти (если она

известна);

- наименОвание (еслИ имеется) иlилИ адрес места располоlltения (если имеется)

обп{ественного кладбища. на котором испрашивается место для захоронения и разрешение
на погребение уN,{ершего ;

- вид погребения умершего (тело в гробу либо урна с прахом);

- датУ подачИ заявлениЯ и личнуЮ подписЬ заявителя (представителя заявителя).

7.з.|. К заявлению о предоставлении места для захоронения и разрешении на

погребение прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется

заявителем (представителем заявителя));

- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого органом записи

актов гражданского состояния (оригинал предъявляется заявителем (представителем

заявителя));

- копиЯ документа. подтвеРждающегО кремацию тела умершего (оригинал

предъявляется заявителем (представителем заявителя) при погребении урны с прахом;

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная
доверенность, уполномочивающая представителя представлять интересы заявителя при

получении места для захоронения и разрешения на погребение, - если заявление от имени

заявителя подается его представителем.

7.3.2. Решение о предоставлениIi заявителю места для захоронения и разрешении на

погребение выдается заявителю в день его обраrцения.

решение об отказе заявителю в предоставлении места для захоронения и разрешении
на погребение на данном месте дол}кно быть мотивированным и содержать основание

такого отказа.

, 7.3,з. Заявителю (его представителю) отказывается ts предоставлении места для

захоронения и разрешении на погребение на данном месте в случаJIх:



_ непредставления либо неполного представления заявителем (представителем
заявителя) документов, предусмотренных IIyI{IITOM 7.З.1 настоящего ПоложеНия;

- отеутствия мест для захоронения на указанно]ч{ заявителем (представителем
заявителя) общественном кладбище;

- отсутствия регистрационной табличкrr с указанием фамилии, имени и отчества, даты
смерти и регистрационного номера.

В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в предоставлении места для
захоронения и разрешении на погребение на данном месте недопустим. Предоставление
заявителю (его представителю) места для захоронения без разрешения на погребение на

данном месте либо разрешение заявителю на погребение без предоставления места для
захоронения недопустимы.

7.З"4. Регистрация захоронения в кциге регистрации захоронениЙ и выдача

удостоверений о захоронении производятся в день обращения.

7,4. Щля получения разрешения на погребение на ранее предоставленном месте для
захоронения лицо, указанное в пункте 7.2 настояшего Положения, или его представитель
подает в уполномоченный орган местного самоуправления на организацию оказания

ритуальных },слчг населению и содержание мест захоронения, письменное заJIвление о

разрешении на погребение на месте для захоронения.

Заявление должно содержать :

- наименование уполномоченного органа, в который подается заявление, либо

фамилию, имя. отчество (при наличии) и должность руководителя;

- фамилию. имя, отчество (при наличии) заявителя (его представителя), сведения о

документе, удостоверяюIrIем его личность (в части серии и номера такого документа,
органа, его выдавшего, даты выдачи), адрес места жительства заявителя, его контактный
телефон для связи;

- фамилию. имя, отчество (при наличии) умершего. дату его смерти (если она
известна);

- наименование (если имеется) иlили адрес места расположения (если имеется)
общественного кладбища. на котором испрашивается разрешение на погребение умершего,
номер участка-квартала, на котором расположено место захоронения, размер места
захоронения, на котором испрашивается разрешение на погребение, номер могилы (если
присвоен), в которую испрашивается разрешение на погребение;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ранее погребенного на участке захоронения,
на котором испрашивается разрешение на погребение, дату его смерти (если она известна)
и дату его погребения (если она известна), степень родства либо супружеские отношения

умершего с ранее погребенным;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение (за место для
захоронения), на которое испрашивается разрешение на погребение. - если ответственным
за захоронение является иное чем заявитель лицо;

- вид погребения умершего (тело в гробу либо урна с прахом);

' - дату подачи заявления и Jlичную подпись заявителя 1.rредсruurтеля заявителя).



7"4"1. к заявлению о получении разрешения напогребение наранее предоставленном

месте для захоронения прилагаются следующие документы:

- копия документц Удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется

заявителем (прелставителем заявителя));

- копия документа о смерти лица, разрешение на погребеЕие которого испрашивается,

по установленной форпле, выдаваемого органом записи актов гражданского состояния

(оригинаЛ предъявлЯется заявителеМ (представителем заявителя));

- копия документа, подтверждающего кремацию тела умершего лица, разрешение на

погребение которого испрашивается (оригина!'I Предъявляется заявителем (представителем

заявителя)) при погребении урны с прахом;

- копия документов, подтверждающих, что умерший и ранее погребенный на месте

захоронения являются супругами или близкими родственниками (оригинал предъявляется

заявителем (прелставителем заявителя));

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная

доверенность, уполномочиваюrrlая представителя представлять интересы заявителя при

получении разрешения на погребение на ранее предоставленном месте для захоронения -

если заявление от имени заявителя подается его представителем.

7 "4.2" Репение о предоставлении заявителю места для захоронения и разрешение на

погребение выдается заявителю в день его обращения.

решение об отказе заявителю в предоставлении места для захоронения и разрешении
на погребение на данном месте должно быть мотивированным и содержать основание

такого отказа.

7 ,4.з, Заявителю отказывается в разрешении на погребение на ранее предоставленном

месте для захоронения в случаях:

- непредставления либо неполного представления заявителем (представителем

заявителя) документов, предусмотренных пункто]!1 7.4.1 настоящего Полохtения:

- отсутствия возможности провести погребение на указанном заrIвителем

(представителем заявителя) месте для захоронения;

- отсутствие регистрационной таблички с указанием фамилии, имени и отчества, даты

смерти и регистрационного номера.

В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в разрешении на погребение на

ранее предоставленном месте для захоронения недопустим.

7,4"4" Регистрация захоронения в книге регистрации захоронений и выдача

удостоверений о захоронении производятся в день обрашдения.

8. Порядок проведения перезахоронения

8.1. Перезахоронение останков умершего и изъятие урн с прахом производится по

зtUIвлонию ответственноТо за захоронение, а при отсуtствии такового - по заJIвлению

супруга либо близкого родственника уN[ершего. Проведение перезахоронения допускается

при наличии разр9шения на погребение тела (останков) в ином месте или его (их) кремации

в ближайшее время.



8.2. Проведение перезахоронения останков умершего или урны с прахом,

погребенных ранее на месте по его пряi\4ому волеизъявлению, выраженному им в порядке,

установленном ст,агьей 5 Федерального закона от 12,01 J996 N 8-ФЗ "О погребении и

,ro*opon"oМ деле", с которого запрашивается перезахоронение, допускается только в случае

переноса N4ecTa погребен;я (его части), где погребены останки умершего (урна с прахом),

пибо В иных случаях. предусl\4отренных фелеральным законодательством.

8.3. Каrкдое произведенное на территории муниципального образования

перезахоронение lIодлежит регистрации в книге регистрации захоронений,

8.4. Щля получеЕия разрешения о проведении перезахоронения лицо, ответственное за

захоронение, а при отсутствии такового - супруг либо близкий родственник умершего,

подает в уполномоченный орган местного самоуправления на организацию оказания

риТУалЬныхусЛУГнаселениюисоДержаниеМесТЗахоронения,ПисЬМенноеЗаяВЛениео
разрешении перезахоронения.

Заявление должно содержать:

- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо

фамилию, имя. отчество (при наличии) и должность руководителя;

- фамилиЮ, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя заявителя),

сведения о документе, удостоверяюlцем его личность (в части серии и номера такого

документа, органа, его выдавшего, даты выдачи), адрес места жительства заявителя, его

контактный телефон для связи,

- фамилию. имя. отчество (при наличии) умершего, дату его смерти (если она

известна);

- наименОвание (еслИ имеется) иlили адрес места расположения (еспи имеется)

общественного кладбиrца, на котором испрашивается разрешение провести

перезахоронение, номер участка-квартала, на котором расположено место захоронения,

размер места захоронения. на котором погребен умерший (урна с прахом), номер могилы

i..n' присвоен), в которую погребен умерший (урна с прахом);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение (за место для

захоронения), из которого испрашивается перезахоронение'

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя),

8.4.1. К заявлению о проведении перезахоронения прилагаются следующие

документы:

- копия документа, удостоверяюшего личность заявителя (оригинал предъявпяется

заявителем (прелставителем заявителя)) ;

- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого органом записи

актов грах(данского состояния (оригинал предъявляется заявителем (представителем

заявителя));

- копия разрешения на погребение тела (останков) в ином месте или копия док}ц4ента,

подтверждающего его (их) кремацию в ближайшее время после извлечения (оригинал этого

документа IIр едъявля ет ся заявител ем (пр едставител ем з аявителя) ) ;

заверенная собственноручно заявителем либо'нотариально удостоверенная



довереЕнОсть, уполномочивающая представителя представлять интересы заявителя при

попучении разрешения о проведении перезахоронения, - если заявление от имени заявителя

подается его представителем.

8.4.2. Заявление рассматривается сотрудниками уполномоченного органа местного

самоуправления на организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест

захоронения в течение 5 рабочих дней после подачи заявления.

результатом рассмотрения заявления о перезахоронении является выдача разрешения
на перезахоронение, оформляюцIееся постановлением органа местного самоуправления.

КопиЯ решениЯ выдаетсЯ заrIвителЮ (его предСтавителю) по истечении 5 рабочих дней

после его обращения.

8.4.З" Заявителю отказывается в разрешении на перезахоронение в случаJIх:

- заявленИе поданО иньIм, чеI\4 указаНо в п.Yнкте 8.1 настоящего Положения, лицом;

- непредставления либо неполного представления заJIвителем (представителем

заявителя) допуrеrrОв, предусМотренныХ пунктоL,1 8.4.1 настоящего Положения;

- при отсутствии перечисленных в пункте 8.2 настоящего Положения оснований для

перезахоронения.

в иных случаях откzLз заявителю (представителю заявителя) в рuврешении на

перезахоронение недопустим.

8.5. В течение трех рабочих дней после проведени я изъятия останков (урны с прахом)

из захоронения В книгу регистрации захоронений вносится запись об этом, на основании

чего заявителю (представителю заявителя) выдается справка об изъятии останков (урны с

прахом) из захоронения"

8.6. Перезахоронение останков умершего и изъятие урн с прахом производятся за счет

средств лица, взявшего на себя обязанность произвести перезахоронение.

9. Порядок проведения эксryмации

9.1. Эксгумация останков умершего и изъятие урн с прахом производится по

заявлению ответственного за захоронение, а при отсутствии такового - по заявлению

супруга либо близкого родственника умершего. Провеление эксгумации допускается при

наличии разрешения на перезахоронение тела (останков) в ином месте или его (их)

кремации в ближайшее время.

9,2. Щля получения разрешения о проведении эксгумации лицо, ответственное за

захоронение, а при отсутствии такового - сугtруг либо близкий родственник }мершего
подает в уполномоченный орган местного самоуправления на организацию оказания

ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения, письменное заявление о

разрешении проведения эксгумации.

Заявление должно содержать:

- наименование уtIолномоченного органа, в которое подается заявление, либо

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;

фамилию. имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя заявителя),



сведения о документе, удостоверяющем его личность (в части серии и номера такого

документа, органа, его выдавшего, даты выдачи), адрес места жительства заявителя, его

контактный телефон для связи;

- фамилию_. имя, отчество (при наличии) умершего. дату его смерти (если она

известна);

- наименование (если имеется) иlиlм адрес места расположения (если имеется)

общественного кладбища, на котором испрашивается разрешение провести эксгумацию,

номер участка-квартала, на котором расположено место захоронения, размер места

захоронения, на кЪтороп,r погребiн умерший (урна с прахом), номер могилы (если

присвоен), в которую погребен умерший (урна с прахом);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение (за место для

захоронения), из которого испрашивается перезахоронение;

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (прелставителя заявителя),

g.2.1. К заJIвлению о проведении перезахоронения прилагаются следующие

документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заrIвителя (оригинал предъявляется

заявителем (представителем заявителя));

- копия документа о смерти по установленной форме. выдаваемого

актов гражданского состояния (оригинал предъявляется заявителем

заявителя));

- копия разрешения на перезахоронение тела (останков) в ином месте или копия

документа, подтверя(дающего его (их) кремацию в ближайшее время после извлечения

(оригинал этого документа предъявляется заявителем (прелставителем заявителя));

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная

доверенность. уполномочивающая представителя представлять интересы заявителя при

получении разрешения о проведении перезахоронения, - если заявление от имени заlIвителя

подается его представителем;

- разрешение санитарно-эпидемиологической службы на эксгумацию и

транспортировку поколiного, свидетельствующее об отсутствии лtнфекционньж

заболеваний:

- разрешение правоохранительных органов (полиция, прокуратура),

свидетеJIьствующее о том, что смерть человека не была связана с уголовно наказуемыми

действиями.

9.2.2. Заявление рассматривается сотрудниками уполномоченного органа местного

самоуправления в течение 30 рабочих дней после подачи заявления.

9.2.з. Заявителю отказывается в разрешении на перезахоронение в случаях:

- заявление подано иным, чем указано в пункте 9.1 настоящего Положения, лицом;

- непредставления либо неполного представления заявителем (представителем

заявителя) документов, предусмотренных пунктоN{ 9.2.1 настоящего Положения,

в иных случаях отказ заявителю (представителю ,u"urran"; в разрешении на

органом записи
(представителем



перезахоронение недопусl,им.

9.3. В течение трех рабочих дней после проведения эксгумации останков (урны с

прахом) из захоронения в книгу регистрации захоронений вносится запись об этом, на

основании чего заявителю (представителю заявителя) выдается справка об изъятии

останков (урны с прахом) из захоронения,

10. Порялок перерегистрации захоронений на Других лиц

и офOрмление удостоверениЙ о захоронении

10.1. В случае смертИ лица, ответственногО за захоронение, перерегистрация

захоронениЙ p1адругих лиц и оформление удостоверений о захоронении производятся по

письменному заяtsлению граждан на лиц, имеющих родственную связь с захороненными,

10.1.1. В первую очередь имеют право перерегистрировать захоронение и оформить

удостоверение о захоронении близкие родственники захороненного, указанные в пу}II(Tе 2,1

настоящего Положения.

в случае отсутствия родственников первой очерели либо их письменного отказа от

осуtцествления перерегистрации захоронения на их имя перерегистрация захоронения

производится на следуюшие лица:

10.1.2. Во вторую очередь имеют право перерегистрировать захоронение и оформить

удостоверение о захоронении законные представители захороненного, указанные в пункте

2.3 настоящего Положения.

в случае отсутствия родственников первой. второй очереди либо их письменного

отказа от осуществления перерегистрации захоронения на их имя перерегистрация

захоронения производится на следуюцие лица:

10.1.з. В третью очередь имеют право перерегистрировать захоронение и оформить

удостоверение о захоронении иные родственники захороненного, указанные в пункте 2,3

настоящего Положения.

10.2. .щля перерегистрации захоронения на другое лиuо И оформления удостоверения

о захоронении Jlицо, указанное в IlyItKIe 10.1 настоящего Порядка, или его представитель

подает в уполномоченный орган местного самоуправления на организацию оказания

ритуапьных услуг населению и содержание мест захоронения (далее - уполномоченный

орган), IIисьменное заявление"

Заявление должно содержать :

- наименование уполномоченного органа, в которое подается зЕUIвление, либо

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о документе,

удостоверяющем его личность (серия и номер, орган, его выдавший, дата выдачи), адрес

места жительства заявителя, его контактный телефон для связи, а также лица, на имя

которого вносится изменения в удостоверение;

- дату подачи заявления и личную подпись заявитеJIя (представителя заявителя),

10.2.1. К заявлению О перерегисТрациИ захоронениЙ на другое лицо и оформлении

УДосТоВеренияоЗахороненииПрИлаГаЮТсяслеДУЮЩиеДокУМенТы:



- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также
копия паспорта или иного документа лица, на имя которого вносятся изменения в
удостоверение, с прилохtением подлинника для сверки;

- УДОСТОВеРеНИе О ЗаХОРОНении) а в случае его отсутствия - нfuтичие сведений в книге
регистрации захоронений:

- копия овидетельства о смерти умершего, в удостоверение на могилу которого
необходимо внести изменения, с приложениеNd подлинника для сверки (выдается в органах
записи актов гражданского состояния);

- при обращении лица, которое не является ответственным за место захоронения,
копии доку\4ентов, подтверждающих родственные отношения с умершим лицом,
ответственным за место захоронения (свидетельство о смерти лица, ответственного за
место захоронения; свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния, выданные органOм записи актов гражданского состояния);

- копия доtsеренности в случае обраrцения представителя зiulвителя с приложением
подлинника для сверки,

|0.2.2, Решение о перерегистрации захоронения на другое лицо принимается в день
его обращения, выдается ),достоверение о захоронении.

Решение об отказе заявителю о перерегистрации захоронения и оформлении
УдОстоверения о захоронении должно быть мотивированным и содержать основание такого
отказа.

10.3. Заявителю (его представителю) отказывается в перерегистрации захороненияи
оформлении удостоверения о захоронении в случаях:

- вьuIвление в заявлении о перерегистрации захоронения и оформлении удостоверения
о захоронении или В представленных документах недостоверной, искаженной или
НеПОЛНОЙ ИНфОРмации, в том числе в представленных заявителем документах, срок
действия которых на моN,{ент постуrтления в уполномоченный орган в соответствии с
действующим законодательством истек;

- Заявление и документы поданы лицом, не входящим в перечеЕь лиц. указанных в
пункте 10.1 настояцего Положения;

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 10.2.1 настоящего
Положения.

В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в перерегистрации захоронения
и оформлении удостоверения о захоронении недопустим.

11. Почетные захороЕения

l1.1. На кладбищах могут определят"." у"uсr*и дJuI погребения умерших, имеющих
Особые заслуги перед Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
Калужской областью, муниципЕrльным образованием.

I1.2. На участке для'захоронения лиц, имеющих особые заслуги перед Российской
Федерацией, субъектом Федерации - Калужской областью и муниципальным образованием
", определяются места цIя погребения следующих категорий граждан:



- Герои Советского Союза и Российской Федерации]

- Герои Социалистического Трула;

- награжденные орденами Славы 3-х степеней;

- Почетные граждане муниципального образования.

11.з. основанием для почетного захоронения являются док)менты, подтверждающие

принадлежность умершего к соответствующей категории граждан.

11.4. Предоставление места для почетного захоронения и выдача разрешения на

погребение на предоставленном месте производятся в соответствии с пунктом 7.3

настоящего Положения по согласованию с уполномоченным органом местного

самоуправления на организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест

захоронений.

.rо."*a""я и работы общественньж кладбищ. Права12. Правила
и обязанности граждан

12.1. посешение общественных кладбищ осуществляется по слеДУЮЩеМУ ГРафИКУ:

- в период с 1 мая по 30 сентября (летний период) ежедневно с 8.00 до 20.00;

- в период с 1 октября по 30 апреля (зимний периол) ежедневно с 8.00 до 17.00"

l2.2. Погребение у]\4ерших производится на обIцественных кладбищах ея(едневно с

10.00 до 17.00 часов, кроме воскресенья.

|2.з. На территории общественных кладбищ посетители должны соблюдать

общественный порядок и тишину,

12.4. Граждане, организации, производяtцие захоронения, вправе:

|2.4,|. Произволить работы по благоустройству мест захоронений.

12.4.2. Сажать цветы и иные растения на участке захоронения,

I2.4.з. CaxtaTb деревья в соответствии с настоящим Положением.

l2.5. На территории обrцественных кладбищ запрещается:

|2.5.| Производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооруlкений без

согласоваНия упOJIнОмоченногО органа Горолской Управы города Калуги на организацию

оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения.

12.5.2. Портить надмогильные сооружения, оборулование кладбища, кладбищенское

оборудование, засорять территорию.

12.5.з. Выгlrливать домашних животньж, пасти домашниЙ скот. ЛОВИТЬ ПТИЦ.

|2.5.4. Разводить костры (кроме поджогов при копке могил в зимнее время),

производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта, резать дерн.

, 
12.5.5. Осуществлять складирование строительных и других материалов.



|2,5,6, Создавать стихийные сваJ,Iки мусора и загрязнять территорию захоронениЙ, в
том числе складировать старые демонтированные надмогильные сооружения (налгробия),
оградки и иные ритуальные сооружения в неустановленньIх для этих целей местах.

|2.5,7 . Ломать зеленые насаждения, рвать цветы.

12.5.8" Въезжать на территорию кладбища на транспорте, кроме как в порядке,

установленном органами местного самоуправления, за исключением случаев. связанных с

проездоN,{ катафального транспортного средства и транспорта, образующего похороннуто
процессию, с доставкой и установкой надмогильных сооружениЙ, а также случаев,

связанных с доставкой граждан пожилого возраста и граждан с ограниченными
возможностями.

|2,5.9" Парковать транспорт на территории кладбищ, за исключением автокатафа,rков
и автомобилей, участвуюших в похоронной процессии.

12.5. 10" Нахождение посетителей после закрытия кладбица.

1 2.5 . 1 1 . Лица, виновные в нарушении rtункта |2 настоящего Положения,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Приложение 2

к Решению
Сельской,Щумы

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО

ПОГРЕБЕНИЮ
нА тЕрритории муниципАльного оБрАзовАниrI сЕльского

Jt



ПОСЕЛЕ НИЯ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>
спЕцидлизировднной служБой по вопросдм похоронного дЕлд

1. Общие положения

1.1. Настояшее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако}tоN,l от

12.01.1996 Ns 8-ФЗ (О погребенИи и похоронном деле)),

1.2. Настоящее Полоrкение определяет порядок деятельности и предоставление услуг

по погребению на территории муницип-"rrо.о образования специаJIизированной службой

по вопросам похоронного дела мYниципального образования,

1.з" специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее

опециализированная служба) в своей работе руководствуется Федеральным законом от

12.01.199б Ns 8-ФЗ ub погребении и похоронном деле), настоящим Положением,

полоiкел,lием об организации похоронного дела и содержанию общественных кладбищ на

территории муниципального образования,

2.ПонятияlIТермины'приМеняемыеВнасТояЩемПоложении

2.1, БлизКие родстВенники - дети, родители, усыновленные, усыновители, род{ые

братья и родные сестры. внуки. дедушкц бабушка,

2,2. Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители,

2.з. Иные родственники - дядии тети, двоюродные братья и сестры, племянники и

племянницы, прадедушки и прабабушки. двоюродные внуки и внучки, двоюродные

дедушки и бабушки, двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и

племянницы, двоюродные дяди и тети,

2.4. Захоронение - могила на участке земли, предоставленном для погребения

умершего, в которую произведено погребение, либо колумбарнаrI ниша, предоставленная

для помепIения урны с прахом, в которую помещена урна с прахом,

2.5. НадмОгильное сооруженИе - памятНик, стела, обелиск, крест, цветник, ограда,

плитка, борлюрный камень, иные предметы, конструкции, сооружения, установленные в

граниЦахМесТаЗахороненияиПрочносВяЗанныесМесТоМЗахоронения.

2.6. общественное кладбище - место погребения, предназначенное для погребения

умерших с учетOм их волеизъявления либо по решению специализированной службы по

вопросам похоронного дела.

2.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - юридическое лицо,

созданное органами местного самоуправления, осуtцествляющее погребение умерших,

оказание услуГ сOгласно гарантированному перечню услуг по погребению.

2,8. Урна с прахом - погребальный сосуд, в который помещается прах умершего,

2.9. Гарантированный перечень услуг по погребению - оказание на безвозмездной

основе перечня услуг по погребению в соотtsетствии с действующим законодательством,

2.10. Погребение - обрядовые действия по захоронению тел (останков) человека после

его смерти в соответствии с обычаями и традициями,

2.1,\. Волеизъявление умершего пожелание, выраженное в устной форме в



присутствии свидетелей или в письп4енной форме"

2.|2.Исттолнитель волеизъявления умершего - лицо, указанное в его волеизъявлении,
при его согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умеРШеГО.

3. Права и обязанности специализированной службы

3.1. Специализированная служба создается органом местного самоуправления для
осуществления погребения умерших и окzLзания услуг по содержанию мест захоронений.

з.2. Заказьl на погребение оформляются через специаJIизированную службу за сутки

до захоронения с учетом особенностей вероисповедания и национаJIьных традиций

умерших.

З.3. Специализированная служба обеспечивает:

3.З.1. С5rпругу, близким родственникам, иным родственникам, законноМУ

представителю илIt иноN{у лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение

умершего, 0казание на безвозмездной основе гарантированного rrеречня УсЛУГ ПО

погребению:

1) оформление документов. необходимых для погребения;

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых ДЛЯ

погребения;

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

4) погребение (кремация с последуюIцей выдачей урны с прахом).

З.З.2. Погребение в определенные законодательством Российской Федерации сроки

умерших, личность которых не установлена органами внутренних ДOл, с согласия

указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках
обшIественных кладбиrц и предоставляет перечень услуг, указанный в пyнкТе З.3.1

настоящего Положения и част}l 3 статьи 1 2 Федера,тьного закона от 12.01 .1996 JФ 8-ФЗ КО

погребении и похоронном деле):

1) оформление докуN,Iентов, необходимых для погребения;

2) облачение тела;

З) предоставление гроба;

4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий);

5) погребение.

3.4. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой при погребении

умерших, указанных в пуtrкгах З,3.1 и 3.З.2 настоящего Положения, определяется
постановлением органа местного самоуправления и возмешается специализированной
службе в порядке, предусмотренном tIacTbK) 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996

N 8-ФЗ "О погребениии похоронном деле".

3.5. Специализированная служба предоставляет услуги сверх гарантированного
певечня услуг по погребению на платной основе.



3.6. Прием заказов на услуги по погребению может осуществляться в саJIонах-

магазинаХ специализированноЙ службы либо путем вызова агента специаJIизированной

слуяtбы на дом"

з.7. Заказ на оказание услуг по погребению оформляется по единым типовым бланкам

(счет-заказ) с обязательным заполнением следуюIцих реквизитов:

- адрес юридического лица (исполнителя), полное наименование юридического лица,

фамилия, имя. отчество заказчика, его адрес и телефон;

- дата приема заказа. подписи заказчика и принявшего заказ;

- перечень заказанных услуг, их стоимость и другие реквизиты.

з.8. Заказ на погребение оформляется при предъявлении лицом, взявшим на себя

0тветственность по организации похорон, паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность. Если обязанности по организации похорон взяло на себя

юридическое лицо. также требуется гарантийное письмо и доверенность.

3.9. Специа,тизированная служба может выполнять иные полномочия и заниматься

иной предусмотренной учредительными документами деятельностью в соответствии с

законодательством.

3.10, Спецl{ализированная служба по заданию органов местного самоуправления

выполняет следуюtцие обязан ности :

- предоставJIение услуг агента похоронной службы;

- продажа пoxopoнHblx принадлежностей пО образчам (гробов, венков, лент с
надписями и т.д.);

_ предоставление специализированного автотранспорта для перевозки гроба с телоМ и

участников похоронной процессии на кладбище;

- рытье могил;

- осуществление погребения умершего на отведенном для погребения участке;

- соблюдение установленных норм и правил захоронения;

- своевременная подготовка могил, захоронение умерших, урн с прахом, подготовка

, регистрационных знаков в соответствии со счетом-заказом;

- оказание услуг по уходу за захоронениями, установке надмогильных соорухtений и

уходу за ними;

- предоставление по первому требованию гра}кдан книги отзывов и предложений,
пронул4ерованной, прошнурованной, заверенноЙ печатью и подписью руководителя;

- соблюдение правил пожарной безопасности на территории мест захоронения:

- установка вывески при входе с указанием наименования кладбища, его

принадле}кности и рехшма работы, плана кладбища, порядка посещения кладбиЩа;

- огораживание территории кладбища забором или древесно-кустарниковой

раетительностью;



- размешение накопительных баков для воды, мусоросборников и урн для мусора;

- ограя(дение площадок для мусоросборников, имеющих твердое покрытие

(асфальтирование, бетонирование), создание на территории кладбитrIа либо на

прилегающей к нему территории мест, выполненньIх из твердого покрытия, для стоянки

автотранспорта;

- бесперебойная работа поливочного водопровода, обIцественного TYa,'IeTa, освеrцения

(при отсутствии поливочного водопровода - наличие на территории кладбица емкостей с

водой для полива и ухола):

- систематическая 1,борка территории кладбища: дорожек обrцего пользования,

проходов и r{астков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и

,u*оро"a"ий, аллей почетных захоронений и зоны санитарной ответственности кладбища,

в зимнее время обязательная расчистка проездов, пешеходных дорожек от снега, посыпка

песком наJIеди;

- уборка и содержание территорий стоянок автотранспорта у кладбищ;

- своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков, в специаJIьно

отведенные места,

- выполнение работ по озеленению, уход за зелеными наса}кдениями,

располоя(енными за пределами границ мест захоронений;

- организация пунктов tlpoкaTa инвентаря для ухода за могилами и выдача инвентаря

гражданам для ухода за местами захоронений;

- содержание и уборка мест захоронений, уход за памятниками погибшим при заIците

отечества, почетных! братских (общих) захоронений в случаrIх. если погребение

осуtцествлялось за счет средств федерального, областного. местного бюдх<етов, содеря(ание

и уборка иныХ мест захоронениЙ и уход за памятниками, находящимися под охраной

государства;

- письменное уведомление лиц, осуществляющих содержание либо уход за местом
захоронения, о пришедших в ветхость (негодность) надмогильньtх сооружениях,

памятниках и других элементах обустройства места захоронения с целью их исправления;

- устройство и содержание обш{ественных туалетов на территории кладбиЩа ИЛИ

прилегающей к нему территории.

3.11. специализированная служба должна иметь вывеску со следующей

информацией: наименование и юридический адрес, режим работы, адрес и теЛефОН

вышестояшей организации.

3.11.1. В помещении, где производится прием заказов, должна находиться на

доступном для посетителей месте следующая обязательная информация:

- перечень и статус общественных кладбищ на территории муниципuшьного

образования;

- правила посещения и работы общественных кладбищ на территории

муниципального образования;

' - Полоя<ение о порядке деятельности и предоaruuпa""и услуг по погребению на



территорИи муницИпыIьногО образоваНия специализированной сrryжбой по вопросаI\d

похоронного дела муниципrlJIьного образования;

- извлечения (выписки) из ФедерzlJIьного закона от 07 .02.|992N 2300_1 "О защите прав

потребителей", ФедераJIьного зtжона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похороЕном

дaпЬ'', Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, угвgржденньIх
постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025;

- гарантированный перечень услуг по

специализированной службой ;

погребению, предоставляемый

- прейскуранты (выписки из прейскурантов) на услуги по погребению и предметы

ритуала;

- образцы. проспекты рекомендуемых потребителю изготавливаемых и реализуемых
изделий;

- образuы типовых документов, квитанций, удостоверяющих прием закuва и оплату

услуг потребителем;

- стенды и витрины для рilзмеIцения образцов похоронных принадле}кностей,

памятников или I.Ix цветные фотографии с указанием размеров и стоимости изделия;

-паМяТкИсрекоМенДаЦияМиПоорГаниЗаЦиииПроВеДеНиюПохорон;

- аптечки первой доврачебной помощи;

- сведения о преимуществах и льготах, предусмотренных законодательными актами

Российской Фелерачии для отдельных категорий потребителей;

- надлежащим образом оформленная книга отзывов и предложений.

з.12" При нарушении санитарных. экологических требований к содер}канию мест

погребения, настояtцего Положения и По.;rоrкения об организации похоронного дела и

aольрrпuпrи общественных кладбиш на территории муниципального образования органы

местного самоyправления вправе приостановить или прекратить деятельность

специаJlиз"роuurrrrой слуrкбы по вопросам похоронного дела на местах погребения и

принимают Mepbi по устранению допуrценных нарушений и ликвидации неблагоприятного

воздействия мест погребения на окружающую среду и здоровье человека, а также по

созданию новых мест погребения.


