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нормативного г{равового акта' в соответотвии с Федеральнь1м законом от
|2.0\.|996 ]\ъ 8-Фз <Ф погребетлии и похоронном деле'', Федеральнь1м законом от
06. 10.2003 .]\ъ 13 1-Фз (об общих принципах организации меотного
оамоуг{равления в Роосийокой Федераци?\", оанитарнь1ми правилами и нормами
€ан|{иЁ 2,|.2882-|| <[игиенические требования к размещени!о' устройотву и
оодеря{ани}о кладбищ, зданий, оооруя<ений г{охоронного назначения)),
утвер)кденнь1ми постановлением [лавного гооударственного санитарного врача
Роосийской Федерации от 28.06.2011 ]\ъ 84 (об утвер)1цении €ан[{и|12.|.2882.1|
<[игиенические требования к размещению, устройству и содер}канию кладбищ,
зданий, ооору>кений похоронного назначения)), гост 32609-2014
<Р1е:кгооударственньтй стандарт. }олуги бьттовьте. }олуги риту[1'.|ьнь:е. !ерминь1 и
определения)' введеннь1ми в действие приказом Роостандарта от 11 .06.20\4 ]ф 551-
от, й!1{ 11-01-2002 <Рекомендации о порядке похорон и содер)кании кладбищ в
Роосийокой Федерации>>, рекомендованнь1м г|ротоколом [оостроя РФ от 25.|2.200|
м 01-нс-22||, и }отавом муниципального образования €ельское поселение <€ело
1{узьмищево))' €ельская !ума:

Р[11!}1]!А:
1. [{олоэкения об организации похоронного дела' предоотавле|1ии услуг по

погребени1о и содер}канито общественнь1х кладбищ на территории муницип!!т1ьного
образования сельокого поселения <€ело 1{узьмищево)) оогласно |!рилоя<енито 1.

2. Ёастоящее ре1шоние вступает в силу с момента официального
опублико вания (обнародования).

3. Ёаотоящее Рештение вотупает в оилу о момента его официального
опублико вания (об нар одов ания) .

4' 1{онтроль за исполнением наотоящего Ретпения возлоя{ить на
администрациго €|{ <€ело (узьмищево)).
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[!рило:кение 1

к Ретпенило

€ельской.(умь;
' от 28.06.25019г'ф12

поло}квнив,
оБ оРгАнизАции похоРонного двлА' пРвдостАвлвнии услуг

по погРвБвни}о и содшР}1{Ани1о оБщшствшннь1х клАдБищ
нА тшРРитоРии муниципАльного оБРАзовАния свльского

посвлшния (сш'ло кузьмищшво)

1. 0бпдие поло}кения

1.1. Ёастоящее |1олохсение об организации похоронного дела, предоотавлении услуг
по погребени}о и содер)канито общественнь1х кладбищ на территории муниципа.]1ьного
образования (Аалее - |1оло>кение) разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от
|2.0|.|996 ш 8-Ф3 ''о погребении и похоронном деле'', Федеральньтм законом от
06.10.2003 ш 131-Фз ''об общих принципах организации местного оамоуправления в

Роосийокой Федерации'', санитарнь1ми пр'шилами и нормами €щ|1иЁ 2.1'2882-1|
''[игиенические требования к размещени}о, устройству и оодер}(ани1о кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения'', утверх(деннь1ми поотановлением [лавного
гооударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 ш 84.

1.2. !1астоящее |1оло)кение в соответствии с Федеральнь1м законом от 12.01.1996 ш
8-Фз ''о погребении и похоронном деле|| определяет на территории муниципа'{ьного
организаци}о похоронного дела, предоставления услуг по погребени}о и содержани1о
общественньтх кладбищ' в том числе порядок захоронения и перезахоронения тел
(останков) умер1ших, получения разре1пения на захоронение и перезахоронение, правила
посещения и деятельности общественнь|х кладбищ.

1.3. в муниципальном образовании недопустимь1 действия хозяйствугощих
субъектов, ок;шь1ватощих похороннь1е (ритуальньте) услуги, их работников и
представителей, направленнь1е на получение за вознагра}кдение информации о фактах
омерти от дол)кностнь!х лиц правоохранительнь1х органов, органов здравоохранения,
инь1х органов, обладатощих в силу профессиональной деятельности информацией о

фактах смерти.

2. Фсновнь|е понятия' применяемь1е в настоящем ||олонсении

2.1. Близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей
линии (родители, дети' деду1пки, бабутпки и внуки), полнороднь1е и неполнороднь1е
(иметощие общих отца или мать) братья и сестрьт).

2.2' 3акоътнь|е представители - родители' усь1новители, опекунь| или попечители.

2'3.Аньте родственники - дяди и тети, дво}ороднь1е братья и сестрь|' племянники и
племянниць], прадеду1пки и лрабабу1пки, дво}ороднь1е внуки и внучки' дво}ороднь1е

деду1пки и бабутшки' дво}ородньте правнуки и правнучки, дво}ороднь|е племянники и

племянниць1' дво}ороднь|е дяди и тет'1'

2'4. 3ахоронение - могила на участке земли, предоставленном для погре6ения

умертпего' в которуто произведено погребение, либо колум6арная нитла, предоотавленна'т

для помещения урнь1 с прахом, в котор}то помещена урна о прахом.

2.5. ]у1есто для захоронения (меото захоронения) - часть пространства объекта



похоронного назначения (кладбища' колумбария и т.п.), предназначенная для захоронения
останков и праха умер1ших или шогибтпих.

2'6.\(нига регистрации захоронений - книга) в котор}то вносятся сведения о кая{дом

захоронен ии ъта месте погребения.

2'7 ' |{адмогильное соору}(ение - памятник' стела, обелиск, крест, цветник, ограда,

шлитка, борлторньтй камень, инь1е предметь1, 1(онструкции, оооруя{еъ|ия, установленнь|е в

границах места захоронения и прочно связаннь1е с местом захоронения.

2.8. Фбщеотвенное кладбище - место погребения, предназначенное для погребения

умер1ших с учетом их волеизъявления либо по ре1шени}о специализированной службьт по

вопросам г1охоронного дела.

2.9. Фтветственньтй за захоронение - лицо' исполнив1шее волеизъявление умер1шего

бьтть погребенньтм на том или ином месте' в соответствии с пунктом 1.2 наотоящего

|1олоэкения. Фтветственньтй за захоронение яьляется одновременно ответственнь1м за

место захоронения' на котором расположено захоронение. Б обязанности ответственного

за меото захоронения входит ообл}одение размеров меота захоронения, обеслечение

чистоть1 на нем.

2.10' Родственная могила
супруг/супруга умер1пего.

Ф

могила, в которой у)ке погребен близкий ролственник,

2.11,. €емейное (родовое) захоронение - предоставляемьлй в соответствии с

законодательотвом Роосийской Федерации и законодательотвом 1{ащжской области на

общественном кладбище участок земли для погребения умер1ших гра)кдан Российской
Федерации' принадле}кащих к одной семье и (или) роду.

' 2.12. €пециализированная служба по вопросам похоронного дела - }оридическое
лицо' оозданное органами местного самоуправления, осуществля}ощее погребение

умер111их, оказание услуг оогласно гарантированному перечн}о услуг по погребенито.

2.|3.!рна о прахом - погребалтьньтй сооуд, в которьтй помещается прах умер1шего.

2'14.[арантированнь1й перенень услуг по погребени}о - оказание на безвозмездной
основе перечня уолуг шо погребени}о в соответствии с действ}'}ощим законодательством.

2'15. |{огребение - обрядовьте действия по захоронениго тел (останков) человека
после его смерти в соответотвии о обьтчаями итрадициями.

2,16. Болеизъявление умер1пего _ пожелание' вь1ра}кенное в устной форме в

присутствии овидетелей или в письменной форме:

- о ооглаоии или несогласии бьтть подвергнуть1м патолого-анатомичеокому
вскрь1тито;

о согласии или несоглаоиинаизъятие органов и (или) тканей из его тела;

- бьтть подвергнуть1м кремации;

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу;

- бьтть погребеннь1м на том или ином месте, по тем или инь1м обьтчаям или
традициям) рядом с теми или инь1ми ранее умер1пими.



2'|7 . |4сполнитель волеизъявления умер1пего - лицо' указанное в его волеизъявлении,
при его согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умер1пего'

2.17 '1. Б слунае отсутствия в волеи3ъявлении умер1пего указания на исполнителей
волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления }ъ4ер1дего оно
осуществляетоя супругом, близкими родственниками, инь|ми родственниками либо
законнь1м предотавителем умер1пего. Б слунае мотивированного отказа кого-либо из
указаннь{х лиц от исполнения волеизъявления умер1пего оно моя{ет бьтть исполнено инь1м
лицом' взяв111им ||а се6я обязанность осуществить погребение умер1пего' либо
осуществляется специализированной слу>кбой по вопросам похоронного дела.

2.18. (ладбищенский период - период времени полной минерализации тел (останков)
умер1пих, по истечении которого возможно ооущеотвление повторного захоронения. |1а
территории муниципального образования кладбищенский шериод составляет 20 лет.

2.19. 1{олум6арий _ место захоронения (хранилище) урн с прахом.

2.20. 3ксгумация - извлечение тела, останков умер1пего или погибшего из места
захоронения для судебн0-медицинской или криминштистической э!€пертизь| или для
перезахоронения.

3. Бидьл общественнь!х кладбищ муниципального образования

3.1. 1{ладбища' открьтть1е для всех видов захоронений тел (останков) умер1пих' в т.ч.
с отводом новьтх участков:

3.1.1. Располо>кеннь1е в черте муниципального образования:

(адреса)

3.3. }0адбищ4 закрь1ть1е для захоронений тел (останков) умер1пих' за искл}очением
захоронения урн с прахом после кремации в родственнь|е могиль1 по истечении
кладбищенокого периода' в т'ч. в колумбарий:

3.3. 1. Располоясеннь1е в черте муниципального образования:

- (адреоа)

4. Размещение общественнь|х кладбищ. Р1еста для захоронений.
3ахоронения

4'1. Фсвоение территории кладбища и строительство на нем зданий и сооружений
должнь| осуществля1ьоя по утвер}кденному проекту в соответствии с дейотву1ощим
законодательством.

4.2. !чаотки кладбища разделя|отоя доро>кной сеть}о на кварталь1 захорон9ния.
Ёомера кварталов указь|ва}отся 11а табличках' укрепленнь1х на столбиках' установленнь1х
на углах кварта]тов.

4.3. {ороэкна'{ сеть по всей территории кладбищ' на отдельнь1х г{астках' в том чиоле
участках зданий и сооружений, в зависимости от их значения и размеров, расчетной
интеноивности движения подразделяется на оледу}ощие категории:

- магистр{}льнь1е дороги, центральнь|е площади и главнь1е аллеи;



4.9.|. в родственну}о могилу допуска}отся захоронения только близких
родственников или супруга/оупруги умер|пего.

4.10. }рньт с прахом могут бьтть погребеньт на ранео предоставленном месте
захоронения в пределах этого места захоронения ъ|езависимо от времени предь1дущего
захоронения.

4.11. Фдновременно о предоотавлением места для захоронения вь|дается разре1шение
на погребение умер1пего на данном месте для захоронения.

4,72. !частки земли на общественнь1х кладбищах для создания семейньгх (родовьтх)

захоронений предоотавля}отоя гражданам Российской Федерации в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством (алужской области.

4.13. ]у1есто для захороненияна одно захоронение предоставляетея'.

- по требовани}о 
'|ица) 

исполня}ощего волеизъявление умер1пего бьтть погребенньтм
на том или ином меоте; 

'2

- для погребения умер1пих, личность которь1х не установлена (ооушествляется
только специа,1|изированной службой по вопросам шохоронного дела с согласия органов
внутренних дел на специально отведенньгх для этих целей участках кладбищ);

- в инь1х случаях, не требугощих в соответствии с законодательством гарантий
погребения на предоставляемом месте для захоронения р{ер1шего супруга или близкого

родственника.

4'1'4' |1ри погребении тела умер1пего на надмогильном холме уотаътавливается
регистрационная табличка с указанием фамилии, имени и отчества, дать1 смерти и

регистрационного номера. Регистрационътая табличка мо}]{ет бьтть изготовлена
оамостоятельно.

4.|5. [ля погребения умер1пих военнослу)кащих (погибтпих), захоронение которь1х в

соответствии с законодательотвом производится с соблтодением воиноких почестей, на
общественньтх кладбищах определя}отоя специа]1ьньте воинские участки.

4.|6. Ёа кладбищах могут определятьоя участки, погребение на которь!х
производитоя с у{етом вероисповедан|4\ и участки для создания семейньтх (родовьлх)

3ахоронений в соответотвии с действутощим законодательством Российской Федерации и
1{алухсской облаоти'

4.|]. (.оздаваемь1е, а так)ке существу}ощие места погребения снооу не подлежат.
1ерритории мест погребения использутотся по истечении 20 лет с момента их переноса
только под зелень1е наоа)кдения. €троительство зданий и сооруженийна этой территории
запрещаетоя.

5. €одержсание и благоустройство территории общественнь!х
кладбищ

5.1. €одержание территорий общественнь[х кладбищ на территории муниципы1ьного
образования ооуществляется специализированной слркбой по вопросам похоронного дела
з а счет средств бтодя<ета муниципального о браз ован и\ инь!х иоточников.

5'2' Бое работь! по застройке и благоустройству территорий мест захоронения
вь1полня}отся с максим&тьнь|м оохранением существутощих деревьев, кустарников и



- межквартш1ьнь1е дороги;

- внутриквартальнь1е дороги;

- доро)кки и тротуарь1

&1агистральньте дороги предназначень1 д[1я транспортного обслух<ивания
центра-'|ьньгх площадей, главньтх аллей, хозяйотвенной зоньт' име}ощих наибольтпуто
нагрузку и интенсивность движения, а также для подъезда пожарнь1х автомобилей или
техники.

&1ежквартальнь1е дороги г|редназначень1
[1амятников и уборки территории.

Бнутриквартальнь|е дороги, дорох{ки и
овязи в оекторах' а внутриквартальнь]е дороги
хозяйственного транспорта.

для проезда автома1пин с цель1о подвоза

тротуарь] предназначень1 для пе1пеходнои
- и для проезда местного моторизованного

4.4. |1огребение умер1ших на общественньтх кладбищах в муниципш1ьном
образовании производится после регистрации смерти умер1шего в ор'анах зат1иси актов
гра}кданского состояния на основании соответству}ощего документа' вь{даваемого

данн ь|ми орган ами' которь1м подтв ер}(д ает с я р еги страция омерти.

4'5. 1(а>кдое захоронение регистрируетоя в книге регистрации захоронений с

указанием фамилии, имени' отчеотва (шри налинии) умер1шего, номера участка' могиль!'
дать1 погребения, а такх{е сведений об ответственном за данное захоронение.

4.6. ]у1еста для захоронений предоставля}отся на свободной территории
общественного кладбища в последовательном порядке по действутощей нумерации
подготовленньгх могил. [лубина могиль1 дошкна бьтть 1'5 м.

4.7 '};{.еста для захоронений устанавлива1отся в следу}ощих размерах:

4.7.|. [ля погребения т1ри захоронении тела в гробу или урнь{ с прахом
предоставляетоя учаоток размером:

- 1,5 х 2,0 м.

4.1 .2..{ля создания родового (семейного) захоронения:

_ на два места - 2,5 х2,0 м;

- ъ|атри места - 3,5 х 2,0 м.

4.7.з. йесто для захоронения на четь|ре и более захоронений предоставляется в

случае одновременного погребения четь1рех и более умер1пих.

4.8. \4есто для захоронения предоставляется таким образом, чтобьт гарантировать
погребение на этом же месте захоронения умер1пего супруга или близкого родственника.

4.9' Ёа овободном участке семейного (родственного) 3ахоронения допускается
3ахоронение близкого родственника илу1 супруга/супруги умер1шего либо лица'
вьтразив1пего свое волеизъявление бьтть погребенньтм рядом о ранее умер1пим
родственником при 11'аличии свободного участка земли на меоте погребения с

пиоьменного согласия на данное погребение лица, ответственного за захоронение.



растительного грунта.

5.3. Бодоотвод атмосферньтх и таль|х вод с территории меот захоронения

предусматривается поверхностньтй по лоткам проезх<ей част|4 дорожной сети.

Бодоотводьт с участков кладбищ с традиционнь1м способом захоронения в

пониженнь1е меота прилега}ощих территорий предусматрива}отоя только по оогласовани}о

о санитарно-эпидемиологической службой. |1ри размещении кладбищ на склонах в целях
защить| территории от подтопления водами с верховой сторонь1 устраиватотся нагорнь1е

канавь|.,{опускается террасирование склонов.

5.4. 11!ирина пе1шеходнь1х дорожек между могилами или их сдвоеннь!мр| рядами на

участке должна обеспечивать беспрепятственньтй проход.

Бдоль пе1шеходнь1х дорожек предусматрива}отся урнь1 для сбора мелкого мусора.

5.5. Работьт по озеленени}о и!\и реконструкции существу}ощих наоаждений

осуществля}отся шо проектам, утвержденнь1м в установленном порядке. г[одбоР

ассортимента деревьев и кустарников, цветущих растений и газоннь1х щав определяется

почвенно_грунтовь1ми и |(лиматическими условиями района произрастания.

[азон улуч1шенного качеотва (партерного типа) устраивается только на особо

ответственном участке входной зонь1 кладбища. Ёа осталтьной территории

предуоматрива}от газонь1 садового типа.

5.6. Фзеленение территорий меот захоронения вь1полняется следу}ощими приема]\4и:

- посадкой декоративнь1х групп из особо ценнь!х пород деревьев;

- рядовой посадкой деревьев вдоль основнь1х дорог;

_ оформлением газоном и цветниками разделительнь1х полос между транспортнь1ми

и пе1пеходнь1ми дорогами;

- созданием больтпих открь1ть1х партеров перед основнь]ми зданиями.

5.7. 3еленьте наоах{дения должнь1 регулярно поливаться' в текущий уход за

наса)кдениями входят регулярная стрижка и ко1шение гсвонов, которь1е проводятся

периодически.

6. €одержсание могил и надмогильнь|х сооруясений

6.1. Ё{адмогильнь!е сооружения (оградьт) долхсньт устанавливать в пределах

отведенного учаотка для погреб ения'.

- на одно захоронение 1,5 х2,0 м;

_ на два захоронения2,5 х2,0 м;

- на три захоронения3,5 х2,0 м.

6.2' Аадпиои ъ\а надмогильнь1х сооружениях должнь1 соответствовать сведениям о

действительно захороненнь1х в данном месте умер111их.

6.3. Ёадмогильнь1е оооружения (надгробия, цветники) и оградь1 устанавлива}отся в

пределах предоотавленного места захоронения и яв!|я1отся собственнооть}о уотановив1ших



]|и1]}' исполнятощему волеизъявление умер1пего бьлть погребенньтм на том или ином
месте' а также близким родственникам или законному представителто, при отсутотвии
волеизъявления умер1пего - органами местного самоуправления бесплатно.

7 '2. [{ицом' исполня}ощим волеизъявление умер1цего бьлть'погребенньтм на том или
ином меоте, является лицо' указанное в части 3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона от
|2'0|.1996 ш 8-Фз ''о погребении и похоронном деле''.

7.з. Аля предоставления меота для захоронения и полу{ения разре1пения ъта

погребение лицо, указанное в пункте 7.2 наотоящего |1оло}{ения' или его представитель
подает в уполномоченньтй орган местного самоуправления на организацию оказания

ритуальнь1х услуг населени1о и содержание мест захоронения) письменное за'{вление о
предоставлении места д!{я захороненияи ра3ре1шении на погребение на данном месте.

3аявление дол)кно содержать:

- наименоваъ|ие уполномоченного органа' в которое подается заявление, либо

фамилито, имя' отчество (при налияии) и должность руководителя;

_ фамилито, имя) отчество (при налияии) заявителя' сведеЁия о документе,
удостоверя}ощем его личность (в чаоти серии и номера такого документа' органа, его
вь1давтпего' дать| вьтдани), адрес места жительства заявителя' его контактньтй телефон для
связи;

- фамилито ) имя) отчество (при налинии) умер1пего, дату его смерти (если она
известна);

- наименование (если имеется) и|или адрес меота расположения (если имеется)
общественного кладбища, на котором испра1шиваетоя меото для захоронения и

разре1шение на погребение умер1пего;

_ вид погре6ения умер1пего (тело в гробу либо урна с прахом);

- дату подачи за5[вления и личн},}о подпись заявителя (представителязаявителя).

7 .з.1'. ( заявлени1о о предоотавлении места
погребение прилага!отся следутощие документь1:

_ копия документа' удостоверятощего личность
заявителем (представителем заявителя));

для захоронения и разре1пении на

заявителя (оригинал предъявляется

- копия документа о смерти по установленной форме, вь1даваемого органом записи
актов гра}кданокого соотояния (оригинал предъявляется за'{вителем (представителем
заявителя));

- копия документа' подтвер}кда}ощего кремаци}о тела умер1шего (оригина.гт

предъявляетоя заявителем (представителем заявителя) при погребении урнь1 с прахом;

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная
доверенность' уполномочиватоща'{ предотавителя представлять интересь1 зб{вителя при
получении меота для захоронения и разре1пенияна погребение' - если заявление от имени
зш{вителя подается его представителем.

1'з.2. Ретшение о предоставлении заявител1о места для захоронения и разре1пении на
погребение вь1дается заявител}о в день его обрашения.



их граждан.

6.4. ! станавливаемь1е надмогильнь]е сооруя{ения (надгробия' цветники) и оградь1 не

должнь! иметь наотей, вь1ступа}ощих за границь1 мест захоронения или нависа}ощих над

ними.

|[рисодерт{аниигражданами-надмогильньтхоооруженийвнеисправномсостоянии,
которое мо)кет явиться причиной травм посетителей кладбища' ог1ециализированна'{

служба шо вопрооам похоронного дела вправе принять соответству1ощие мерь| по их

устранени}о, в том числе при необходимости произвести их демонта}к'

.{емонтированнь|енадмогильнь1есооруженияскладиру}отсянаспециа.]1ьно
отведенном месте на территории ог1ециализированной службь1 по вопрооам похоронного

дела, утвозвраца}отся собственнику по его требованито'

Ёадписинанадмогильнь1хсооружениях(надгробиях)должнь1бьттьчитаемь1еи
соответствоватьдокументамобумергших,захороненньтхвданномместе.

Ёадмогильнь1е сооружения и оградь|' установленнь1е за пределами мест захоронения',

подлежат сносу в соответствии е ре1шением, принять1м специализирфанной службой по

вопросам похоронного дела при согласовании с уполномоченнь|м органом местног0

самоуправлениянаорганизаци1ооказанияритуальнь1хуслугнаселени}оисодержание
меот захоронения.

Бгранишахучастка'отведенногодлязахоронения'разре1шаетояпосадкаживой
зеленой изгороди о последу1ощим за ней уходом'

6.5. \4онтаж' демонтах(, замена надмогильнь1х сооружений (надгро6ий) и оград

. производятся с обязательнь]м уведомлением уполномоченного органа местного

самоуправле}1иянаоргани3аци}оока3анияритуальнь1хуслугнаселени1оиоодержание
местзахоронения,пописьменномузаявлени}о-ответственноголицазаучаоток
захоронения, а в слг{ае отсутствия такового - ближайтших родственников умер1шего

человека.

6.6. !|ица,производящие замену надмогильного сооружения' в обязательном порядке

о беспечива}от его вь1во з о территор ии клад6ища'

6.7. [раждане, ответственнь1е за захоронеът!4яи производящие захоронения' обязаньт

содержать надмогильнь1е сооружения' зеле}1ь|е насаждения (оформленньтй могильньтй

холм, памятник, цоколь, цветник, необходимьте сведения о захоронени'|' а также

прилега}ощ}то территори!о по периметру захоронения в пределах 50 см) и оградь1 в

надлежащем ''Ё''"*'й" 
собственньтми силами либо силами привлеченньгх ]111[:

оказь1ва}ощих уолуги по содержани}о мест захоронения' за счет собственньтх оредств'

6.8.€пециализированнаяслужбашовопросампохоронногоделаненесет
ответотвеннооти за сохранность надмогильнь1х соорухсений'

6'9. !|ица,виновнь1е в хищении ритуа]1ьнь1х атрибутов и ванда'т1и3ме' привлека]отся к

уголовной и административной ответственности в порядке' установленном

законодательством Российской Федерашии'

7. [1орядок предоставления места для захоронения и вь!дачи

ра3ре|шения на погребение умер|пего

7.1. ]у1есто для захоронения предоотавляется и разре1пение на погребение вь1дается
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1. 0бшдие поло)кения

1.1. Ёастоящее |{оложение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от
12.01 .199б ш9 8-Фз (о погребении и похоронном деле).

1 .2. 11астоящее [1олоя<ение определяет порядок деятельно сти и предоставление услуг
по погребению на территории муниципального образования специа-г{изцрованной слу>кбой
по вопросам похоронного дела муниципального образования.

1.3. €пециализированная служба по вопросам похоронного дела (далее
специа|{изированна5т слухсба) в своей работе руководствуется Федеральньтм законом от
\2.01.1996 ]\9 8-Фз (о погребении и похоронном деле)' настоящим |1оложением,
|1оложением об организации похоронного дела и содержанито общественнь1х кладбищ на
территории муниципального образования.

2. |{онятия и терминь!' применяемь|е в настоящем |!олоэкении

2.1. Близкие родственники - дети' родители' усь1новленнь1е, усь1новители, роднь1е
братья и роднь1е сестрь1' внуки' дедутпка' бабуплка.

2.2. 3аконньте представители - родители, усь1новители' опекунь1 или попечители.

2.3. \4ньхе родственники - дяди и тети' дво}ороднь1е братья и сестрь], племянники и
племянниць], прадеду1пки и прабабу1пки. дво!ороднь1е внуки и внучки' дво1ороднь]е
деду1шки и бабутшки, дво}ороднь]е правнуки и правнучки, дво}ороднь}е плем янники и
племянниць1, дво}ороднь]е дяди и тети.

2.4. 3ахоронение - могила на участке земли, предоставленном для погребения
умер1пего, в котору}о произведено погребение, либо колумбарная ни|ша, предоставленна'1
для помещения урньт с прахом, в котору}о помещена урна с прахом.

2.5. Ёадмогильное сооружение - памятник' стела' обелиск, крест) цветник, ограда,
плитка' борлторньтй камень, инь]е предметь1, конструкции' соору)кения' установленнь1е в
границах места захоронения и прочно связаннь1е с местом захоронения.

2.6. Фбщественное кладбище - место погребения, предназначенное для погребения
умер1пих с учетом их волеизъявления либо по ре1пени}о специализированной службьт по
вопросам похоронного дела.

2.7. (.лециализированная служба по вопросам похоронного дела _ }оридическое лицо,
оозданное органами местного самоуправления, осуществлягощее погребение умер|пих.
оказание услуг согласно гарантированному перечн}о услуг ло погребенито.



2.8. }рна с прахом - погребальньтй сосуд, в которьтй помещается прах умер1пего.

2.9' [арантированнь1й перенень услуг по погребени}о - оказание на безвозмездной
основе перечня услуг по погребени}о в ооответствии с действу1отцим законодательством.

2.10. |[огребение - обрядовьте действия по захоронени}о тел (останков) человека
после его смерти в соответствии с обьтчаями и'!радициями.

2'||. Болеизъявление умер1пего _ пожелание, вь|ра)кенное в устной форме в

присутствии свидетелей или в письменной форме.

2.|2.|4ополнитель волеизъявления умер1шего _ лицо, указанное в его волеизъявлении,
при его согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умер1шего.

3. 11рава и обязанности специализированной слухсбьл

3.1. €пециали3ированная слух<ба ооздается органом местного самоуправления для
осуществления погре6ения }ъ4ер1пих и ок€шания услуг по оодер}кани}о мест захоронений.

3.2' 3аказы на погребение оформля1отся через специш1изированн$о службу за сутки
до захоронения о учетом оообенностей вероисповедания и национацьньтх традиций

умер1пих.

3.3. €пециализированная слухсба обеспечивает:

3.з.1. €упругу, близким родственникам' инь1м родотвенникам' законному
представител}о или иному лицу, взяв1пему на се6я обязанность осуществить погребение

умер1шего' оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по
погребенито:

1) оформление документов' необходимь1х для погребения;

2) предоотавление и доставка гроба и других предметов, необходимь1х для
погребения;

3) перевозка тела (останков) умер1пего на кладбище (в крематорий);

4) погребение (кремация с последу}ощей вьтдачей урнь1 с прахом).

з.з.2. |1огребение в определеннь|е законодательством Роосийокой Федерации сроки

умер1пих, личность которь1х не установлена органами внутренних А€!, с оогласия

указаннь|х органов путем лредания земле на определеннь1х для таких случаев участках
общественнь1х клад6ищ и предоставляет перечень уолуг, указанньтй в пункте 3.3.1

настоящего |1оло:кенияичасти 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 м 8-Ф3 кФ
погребении и похоронном деле):

1) оформление документов, необходимь1х для погребения;

2) обланение тела;

3) предоставление гроба;

4) перевозку умер1шего на кладбище (в крематорий);

5) погребение.



разре1пении проведения э|{огумации.

3аявление доля{но содержать:

- наименование уполномоченного органа, в которое подается з€ш{вление, либо

фамилито, имя, отчеотво (при налинии) и должность руководителя;

- фамилито, имя' отчество (при натинии) заявителя (представителя заявителя),

сведения о документе, удостоверя}ощем его личность (в части серии и номера такого

документа, органа' его вь1давш]его, дать1 вь1дани), адрес места жительотва заяву|теля' его

контактнь1й телефон для связи')

- фамилито ' имя) отчество (при налинии) умер1шего' дату его смерти (если она

известна);

- наименование (если имеется) и|или адрес места расположения (еоли имеется)

общественного клад6ища, на котором испра1пиваетоя разре1пение провести эксгумаци}о'

номер участка*кварта]!а, на котором расположено место захоронения, размер места

захоронения, 
"' 

.'''р'м погребен умергпий (урна с прахом), номер могиль! (если

присвоен), в которуто погребен умертший (урна о прахом); Ф

- фамилито ) |тмя) отчество (при налинии) ответственного за захоронение (за место для

захоронен ия), из которого испра1пивается перезахоронение ;

- дату подачи заявлен||яи личну}о подпись заявите[|я (прелставителязаяв14теля).

9.2.|. к заявлени1о о проведении перезахоронения прилагатотся оледу1ощие

документь1:

копия документа, удостоверя}ощего личность заявителя (оригинал предъявляется

заявителем (представителем заявителя));

- копия документа о омерти по установленной форме, вь1даваемого органом залиси

актов гражданского оостояния (оригинал предъявляется заявителем (шрелставителем

заявителш));

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

документа' подтверждатощего его (их) кремаци}о в бли>кайтпее время пооле извлечения

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

_ заверенная собственнорг{но заявителем либо нотариально удостоверенная

доверенность' уполномочиватоща'{ представителя представлять интереоь1 заявителя при

получении разре1пения о проведении перезахоронения, - если заявление от имени

3а,[вителя подается его представителем;

- разре111ение санитарно-эпидемиологической службьт на эксгумаци}о и

транспортировку покойного, овидетельству}ощее об отсутствии инфекционньтх

заболеваний;

- разре1пение правоохранительнь1х органов (полиция, прокуратура)'

овидетельству}ощее о том, что смерть человека не бьтла связана с уголовно наказуемь1ми

дейотвиями.

9.2.2. 3аявление рассматриваетоя оотрудниками уполномоченного органа местного

самоуправления в течение 30 рабоних дней после подачи за'1вления'



заявителя));

- копия разре111ения на г1огребение тела (останков) в ином месте или копия
документа, подтверждатощего его (их) кремаци}о в блихсайтшее время после извлечения
(оригинал этого документа предъявляется заявителем (прелставителем за'1вителя));

- заверенная собственнорг{но заявителем либо нотариально удостоверенная
доверенность, уполномочива}ощая предотавителя представлять интересь1 заявителя при
получении разре1пения о проведении перезахоронения' - если заявление от имени
заявителя подаетоя его представителем.

8.4.2' 3аявление рассматривается сотрудниками уполномоченного органа местного
самоуправления на организаци}о оказания ритуальнь1х услуг населени}о и содержание
меот захоронения в течение 5 рабоиих дней пооле подачи заявления.

Результатом расомотрения
разре1пения на перезахоронение,
самоуправления.

заявления о перезахоронении является вь1дача

оформлягощееся постановлением органа местного

1{опия ре1шения вь1дается заявител[о (его представителто) по иё}ечении 5 рабоних
дней после его обращения.

8.4.3. 3аявителто отказь1ваетоя в разре11]ении на перезахоронение в случаях:

- за'1вление подано инь|м' чем указано в пункте 8.1 настоящего |1олох{ения' лицом;

- непредставления либо нег|олного представления заявителем (представителем
заявителя) документов, предусмотреннь1х пунктом 8.4.1 настоящего |1оложения;

при отсутствии перечисленнь!х в пункте 8.2 настоящего |1оло}кения оснований для
перезахоронения.

в инь1х случа'{х отказ заявител}о (представителто заявителя) в разре1пении на
перезахоронение недопустим.

8'5. в течение трех рабочих дней после проведения изъят'1я оотанков (урньт о

прахом) из захоронения в книгу регистрации захоронений.вноситоя зались об этом, на
основании чего заявител}о (шредставителто заявителя) вь1дается справка об изъятии
останков (урньт с прахом) и3 захороне11ия.

8.6. [[ерезахоронение останков умер1пего у| изъятие урн с прахом производятся за
счет средотв лица, взяв1шего на себя обязанность произвести перезахоронение.

9. 11орядок проведения эксцмации

9.1. 3ксгумация останков умер1пего и и3ъятие урн с прахом производится по
заявлени}о ответственного 3а захоронение, а при отсутствии такового - по заявленито

супруга либо 6лизкого родственника умер1шего. |1роведение эксгумации допускаетоялри
на]тичии разре111ения на перезахоронение тела (останков) в ином месте или его (их)

кремации в блихсайтпее время.

9.2. [ля получения разре1пения о проведении эксгумации лицо' ответственное за

захороненуте, а при отсутствии такового - оупруг либо близкий родственник }ъ4ер1пего
подает в уполномоченньтй орган местного самоуправления на организаци}о оказания

риту:ш!ьнь1х услуг населени!о и содер)1(ание мест захоронения, лиоьменное заявление о



-

3.4. €тоимооть услуг, ок€шьтваемьтх опециа.]1и3ированной слуя<бой при погребении
умер[пих' ук{шаннь1х в пунктах 3.3.1 и з.з.2 настоящего [1оложения, определяется
постановлением органа местного самоуправления и возмещается специализированной
слух<бе в порядке, шредуомотренном часть}о 3 статьи 9 Федера_тльного закона от 12.01 .|996
ш 8-Фз ''Ф погребении и похоронном деле''.

3.5. €пециализированная слу:кба предоставляет услуги сверх гарантированного
перечня услуг по погребени}о на платной основе.

3.6. [1рием заказов на услуги по погребени!о может осуществляться в салонах-
магазинах специализированной слу:кбьт либо путем вь{зова агента специализированной
слуя<бьл на дом.

3.7 . 3аказ на оказание услуг по погребени}о оформляетоя шо единьтм типовь1м
бланкам (онет-заказ) с обязательнь1м заполнением следу}ощих рекви3итов:

- адрес }оридического лица (исполнителя); полное наименование }оридического лица;
фамилия, имя' отчество заказчика' его адрес и телефон;

- дата приема заказа, г1одпиои заказчика и приняв1пего зак€ш; {?

- перечень заказанньгх уолуг, их стоимость и другие реквизить|.

3.8. 3аказ на погребение оформляется при предъявлении лицом, взяв1пим на себя
ответственность по организации похорон, паспорта или иного документа,
удостоверя}ощего личность' Бсли обязаннооти по организации похорон взяло на оебя
}оридическое лицо, также требуется гарантийное письмо и доверенность.

3.9. €пециализированная служба моя{ет вь1полнять инь|е полномочия и заъ|иматься
иной предуомотренной унредительнь1ми документами деятельность}о в соответствии с
законодательством.

3.10. €пециализированная слркба по задани}о органов местного самоуправления
вьтполняет следутощие обязанности:

- предоставление услуг агента похоронной слу:кбьт;

- продажа похороннь|х принадле>кностей по образцам (гробов' венков' лент с
надписями и т.д.);

- предоставление специштизированного автотранспорта для перевозки гроба о телом
и участников похоронной процеосии на кладбище;

- рьттье могил;

- осущеотвление погребения умер1шего на отведенном для погребения участке;

- соблгодение установленньтх норм и правил захоронения;

- своевременная подготовка могил' захоронение умер1пих, урн с прахом' подготовка
регистрационнь|х знаков в соответствии со счетом-заказом;

- оказание услуг по Р(оду за захоронениями, установке надмогильньгх сооружений и
уходу за\1ими;

- предоотавление по первому требовани}о граждан книги отзь!вов и предло)кений,



9 '2'з.3аявителто отказь1вается в разре1пении на перезахоронение в случаях:

- 3а'{вление подано инь!м, чем указано в пункте 9'1 настоящего [{оложения, лицом;

_ непредставления либо неполного представления заявителем (представителем

заявителя) документов' предуомотреннь!х пунктом 9.2'| наотоящего |[оло:кения'

в инь1х случа'1х отказ за'{вителто (представител}о з{ш{вителя) в разре1шении на

перозахоронение недопустим.

9.з. в течение трех рабочих дней после проведения эксгумации останков (урньт с

прахом) из захороне:г{|1я в книгу региотрации захоронений вносится запись об этом, на

основании чего заявител}о (предотавителъо заявителя) вь1дается справка об изъятии

останков (урньт о прахом) из захоронен|4я.

10. 11орядок перерегистрации захоронений на других лиц
и оформление удостоверений о захоронении

10.1. в случае смерти лица, ответственного за захоронение' перерегистрация

захороненийна других лиц и оформление удостоверений о захоронент11а производятоя по

письменному заявлени}о грах(дан на лиц, иметощих родственну}о связь с захороненнь|ми.

10.1.|. Б первуто очередь име}от право перерегиотрировать захоронение и оформить

удостоверение о захоронении 6лизкрте родственники захороненного' указаннь1е в пункте

2.1 настоящего |[оложения.

Б слунае отсутствия родотвенников первой онереди либо их письменного отказа от

0существления перерегистрации 3ахоронения |1а их имя перерегистрация захоронения

г{роизводитоя на следу}ощие лица:

1о.1.2' Бо вторуто очередь име}от право перерегистрировать захоронение и оформить

удоотоверение о захоронении законнь1е представител|1 захороненного, указаннь1е в пункте

2.3 наот оящего |{оложения.

Б слунае отсутствия родственников первой' второй очереди либо их пиоьменного

отказа от осуществления перерегистрации захоронения на их имя перерегистрация

захоронения производитоя на следу}ощие лица:

10.1.3. Б третьго очередь име}от право перерегистрировать захоронение и оформить

удостоверение о 3ахоронении]'тнь1е родственники захороненного, указаннь1е в шункте 2.3

наотоящего |1оложения.

|0.2. [ля перерегистрации захоронения |1а другое лицо и оформления удостоверения
о 3ахоронении лицо' указанное в пункте 10.1 настоящего |[орядка, или его предотавитель

подает в уполномоченньтй орган местного самоуправления на организаци}о оказания

ритуальнь1х услуг населени}о и содержание мест захоронения (да;тее - уполномоченньтй
орган), пиоьменное за'{вление.

3аявление дол)кно оодер}(ать:

- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо

фамилито, имя, отчество (при налинии) и должность руководителя;

- фамилито, имя2 отчество (при налинии) заяьителя, сведения о документе'

удостоверя}ощем его личнооть (оерия и номер, орган, его вь1дав1пий, дата вьтдани), адрес



Реш:ение об отказе заявител}о в предоставлении места для захоронеътия и разретшении
на погребение на данном месте должно бьтть мотивированнь1м и содер)кать основание

такого отказа.

7 .з.з. 3аявителго (его представител}о) отказьтвается в предоставлении места для
захоронения и разре1пении на погребеъ1ие на данном месте в случаях:

- нешредставления либо неполного представления за'{вителем (шредотавителем

заявителя) документов, предуомотреннь!х пунктом 7 .3.1' настоящего |1олохсения;

- отсутствия мест для захоронения на указанном заявителем (представителем

заявителя) общественном кладбище;

- отсутствия региотрационной таблички с указанием фамилии' имени и отчеотва'

дать| смерти и региотрационного номера.

Б иньтх случаях отказ заявител1о (его представителто) в предоставлении места для
захоронения и разре1шении на погребение на данном месте недопустим. |[редоставление

заявител}о (его представителто) меота для 3ахоронения без разретшения на погребение на

данном месте либо разре111ение за'{вител}о на погребение без г|редос"авле|1ия меота для
захоронения недопустимь1'

7.з'4. Регистрация захоронения в книге регистрации захоронений у| вь|дача

удостоверений о захоронении производятся в день обрашения.

7'4. [ля полг{ения разре1шения на погребение на ранее предоставленном меоте для
захоронения лицо' указанное в пункте 7.2 настоящего |{оло)кения, или его представитель

подает в уполномоченньлй орган местного самоушравления на организаци}о оказания

ритуальнь{х услуг населени}о и оодерх{ание мест захоронения' письменное заявление о

разретшении на погребение на месте для захоронения.

3аявление дол)кно содерх{ать:

- наименование уполномоченного органа, в которьтй подается заявление, либо

фамилиго, имя' отчество (при на;тинии) и должность руководителя;

- фамилито) им1 отчеотво (при налияии) заявителя (ег9 представителя), сведения о

документе, удостоверя}ощем его личность (в части серии и номера такого документа,
органа, его вь1дав1пего' датьт вь!дачи), адрес места х(ительства за'1вителя, его контактньтй
телефон д'ля связи|

- фамилито, имя) отчество (при налииии) умер1пего, дату его смерти (если она
известна);

- наименование (если имеется) и|или адрео места расположения (если имеется)
общественного кладбища, на котором иопра111иваетоя разре1шение на погребение

умер1шего, номер учаотка-квартала' на котором расположено место захоронения, размер
места захоронения'на котором испра1шивается разре1шение на погребение' номер могиль1

(если присвоен)' в котору}о испра1пивается разре1пение на погребение;

- фамилито ) имя, отчество (при налинии) ранее погребенного на участке захоронения,
на котором испра111иваотояразре1шение на погребение, дату его омерти (если она известна)

и дату его погребения (если она извеотна), степень родства либо супружеокие отно1пения

умер1шего о ранее погребенньтм;



-

места жительства за'1вителя, его контактньтй телефон д'{я овязи, а так}ке лица' \та имя
которого вносится изменения в удостоверение;

- дату подачи заявления и личн}'}о подпись заявите!1я (представителя заявителя).

10.2.1. 1{ заявлени}о о перерегистрации захоронении на другое лицо и оформлении
удостоверения о з ахоронениу| ттрилага}отся оледу}ощие докум енть1 :

- копия паспорта или иного документа, удостоверя}ощего личность заяв\4теля, а
так)ке копия шаспорта или иного документа лица, наимя которого вносятоя изменения в
удостоверение, с прилох{ением г1одлинника для сверки;

- удоотоверение о захоронении, а в случае его отсутствия - н&тичие сведений в книге
регистрации захоронений;

- копия свидетельства о смерти умер1пего, в удостоверение на могилу которого
необходимо внести изменения, с приложением подлинника для сверки (вьлдается в
органах за||иои актов грах{данско го состояния) ;

- при обращении лица, которое не является ответственнь|м за место захоронения,
копии док}ъ{ентов' подтвер}кдатощих родственнь!е отно1шения с умер1пим ли1{ом,
ответственнь!м за место захоронения (свидетельство о смерти лица, ответственного за
место захоронения', свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния' вь1даннь1е органом залиси актов гра}кданского состояния);

- копия доверенности в случае обратт\ения представителя за'1вителя о прилох{ением
подлинника для сверки.

1'0'2.2. Ретпение о перерегистрации захоронения |1а другое лицо принимается в день
9го обраще'1ия, вь1дается удостоверение о захоронении.

Ретпение об отказе заявител1о о перерегисцации захоронения и оформлении
удостоверения о захоронении должно бьтть мотивированнь1м и содержать оонование
такого отказа.

10.3. 3аявителто (его представителто) отказь|вается в перерегистрации захоронен14я и
оформлении удостоверения о захоронении в случаях:

- вь1явление в заявлении о перерегистрации захоронения и оформлении
удостоверения о захоронении или в представленнь1х документах недостоверной,
искаженной или неполной информации, в том числе в представленнь1х за5твителем
документах, срок дейотвия которьтх на момент поступления в уполномоченнь1й орган в
со ответотв ии с действу}ощим з акон одательством истек ;

- заявление и документь1 подань1 лицом, не входящим в перечень лиц, указаннь|х в
пункте 10. 1 настоящего |1оложения;

- непредставление заявителем документов' указаннь!х в пункте 1'0.2.1 настоящего
|1оложения.

в инь1х слг{а'тх отказ за'1вителто (его предотавителго) в шеререгистрации
захоронения и оформлении удостоверения о захоронении недопустим'

1 1. |{очетнь|е захоронения



доступном д.]1я посетителей месте следу}о|ца'{ обязате.ттьная информация:

- перечень и статус общественньтх кладбищ на территории муниципального
образования;

- правила посещения и работьт общественньтх кладбищ на территории
муници пального образования ;

- |1оло>кение о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребени}о на
территории муниципального образования специацизированной сщ>кбой по вопросам
похоронного дела муниципального образования;

- извлечения (вьтписки) из Федерапьного закона от 07.02.1992 ш 2300-1 ''Ф защите
прав потребителей", Федератьного закона от 2.о1.1996 ь1 8-Ф3 ''о погребении и
похоронном деле'', |1равил бьттового обслу;кивания населения в Росоийской Федерации,
}твер)кденнь!х постановлением [1равительства РФ от 15.08.1997 }.1 1025;

- гарантированньтй перечень услуг по погребенито, предоставляемьтй
специализированной слу>кбой; 

&

- прейскурантьт (вьтписки из прейскурантов) на услуги по погребени}о и предметь1

ритуала;

- образцьт, проспекть1 рекомендуемь1х потребител}о изготавливаемь1х и реализуемьтх
изделий;

- образшьт типовь1х документов, квитанций, удостоверя1ощих прием заказа и оплату
услуг потребителем;

стендь] и витринь1 для размещения образцов похороннь1х принадлежностей,
памятников или их цветнь]е фотографии с указанием размеров и стоимости изделия;

- п€1мятки с рекомендациями по организации и проведени1о похорон;

- аптечки первой довранебной помотци;

- сведения о преимуществах и льготах, пред)/смотреннь1х законодательнь1ми актами
Ро сси йской Фелераш ии для отдельньгх катего рий п отребителей ;

- надле)кащим образом оформленна'{ книга отзь1вов и пред"цожений.

3.12. [1ри нару1пении санитарнь1х, экологических требований к оодержани}о мест
погребения, настоящего [1оло>кения и |1олоэкения об организации похоронного дела и
содер}(ании общественнь1х кладбищ на территории муниципального образования органь1
местного самоуправления вправе приостановить или прекратить деятельность
специализированной слркбьт по вопросам похоронного дела на местах погребения и

принима}от мерь{ по устранени}о допущеннь{х нарутлений и ликвидации
неблагоприятного воздействия мест погребения на окружа}ощую среду и здоровье
человека' а так)ке по создани}о новь1х мест погребения.



пронумерованной' про1пнурованной, заверенной печатьто и подпись}о руковод!1теля',

- ообл}одение правил пожарной безопасности на территории мест захоронения;

- уотановка вь1веоки при входе о указанием наименования кладбища, его

принадлежнооти и ре)кима работьт, плана кладбища, порядка пооещения кладбища;

_ огорах{ивание территории кладбища забором или древесно-кустарниковой

растительность}о;

- размещение накопительнь|х баков для водь|' мусоросборников и урн для мусора;

- ограждение площадок для мусоросборников, име}ощих твердое покрь1тие

(асфальтирование' бетонирование), создание на территории кладбища либо ъ1а

прилега}ощей к нему территории мест' вьтполненнь1х из твердого покрь1тия' для стоянки

автотранопорта;

- беоперебойная работа поливочного водопровода' общественного туа''1ета'

освещения (при отсутотвии поливочного водопровода - наличие на территории кладбища

емкостей с водой для полива и ухода);

- систематическая уборка территории кладбища: дорожек общего пользования'

проходов и г{аотков хозяйотвенного назначения (кроме могил)' а так}ке братских могил и

,'*'р'''-"ий, аллей почетнь1х захоронений и зоньт санитарной ответственности кладбища,

в зимнее время обязательная расчистка проездов, пе1пеходньгх дорожек от снега' пось1пка

песком на'1еди;

_ уборка и содер)кание территорий стоянок автотранспорта у кладбищ;

- своевременньтй вь1воз мусора, в том числе засох111их цветов и венков, в специально

отведеннь1е места;

- вь!полнение работ по озеленени1о, уход за

располоя{еннь1ми за пределами границ мест захоронений;

3.1 1. €пециализированная олужба долх{на
информацией: наименование и }оридический адрео,

вьт1шестоящей организ ации'

зелень1ми наса)кдениями'

- организация пунктов проката инвентаря для ухода за могиламиивь|дача инвентаря

гражданам для ухода за местами захоронений;

- содержание |4 уборка мест захоронений, уход за памятниками погибтпим при

защите Фтечества, почетнь|х, братоких (обших) захоронений в слунаях, если погребение

осуществлялооь за очет средств федерального, областного, местного бтоджетов,

содер)кание и уборка инь1х меот захоронений и уход за памятниками' находящимися под

охраной государства;

- письменное уведомление лиц, осуществля}ощих содержание либо уход за местом

захоронения' о при1пед1ших в ветхость (неголность) надмогильньгх оооруя{ениях,

памятниках и других элементах обустройства места захоронения с цель}о их исправления;

- устройотво и содержание общественнь1х туа'{етов на территории кладбища или

прилегатощей к нему территории.

иметь вь1веску со оледу}ощеи

режим работь:, ацрес и телефон

3.11.1. в помещении, где производитоя прием зак€вов, долх(на находитьоя на



-

8. 11орядок проведения перезахоронения
8.1. |{ерезахоронение останков умер1шего и изъятие урн о прахом производится по

заявлению ответственного за захоронение' а при отоутствии такового - по заявлени}о

супруга либо близкого родственника умер1пего. |1роведение перезахоронения допускается
при наличии разре1пен|{я |1а погребение тела (останков) в йном месте или его (их)
кремации в бли>кайтцее время.

8'2. |1роведение перезахоронения останков умер1шего или шнь! с прахом,
погребенньтх ранее на месте по его прямому волеизъявлени}о' вь1раженному им в порядке'

установленном статьей 5 Фелерального закона от 12.01.1996 ш 8-Фз ''Ф погребении и
похоронном деле'', с которого 3апра1пивается перезахоронение, допускаетоя только в

случае переноса места погребения (его насти)' где погребень1 останки умер1шего (урна с

прахом), либо в иньтх случаях, предусмотреннь!х федеральнь1м законодательством.

8.з. (ах<дое произведенное на территории муниципального образования
перезахоронение подлежит регистрации в книге регистрации захорон ений.

8.4. [ля получения разре1пения о 11роведении перезахоронения лицо' ответотвенное
за захоронение' ат{ри отсутствии такового - супруг либо близкий родственник }ъ{ер1шего,
подает в уполномоченньтй орган местного самоуправления на организаци1о оказания

ритуальнь1х уолуг населени[о и содер}кание мест захоронения, т1исьменное за'{вление о

разре1пении перезахоронения.

3аявление должно оодер){{ать:

- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо

фамилито, имя, отчеотво (при на:тияии) и дол)кность руководителя;

- фамилито, имя) отчество (при налияии) заявителя (представителя заявителя),

ёведения о документе, удостоверя[ощем его личность (в части серии и номера такого

документа, органа' его вь1дав1пего, дать1 вь1дани), адрес места жительства заявителя' его
контактнь1й телефон для связи;

- фамилито ) имя- отчество (при натинии) умер1шего' дату его смерти (если она
известна);

- наименование (если имеетоя) и|или адрес места расположения (если имеется)
общественного кладбища, А4 котором испра1пивается разретпение провести
перезахоронение' номер учаотка-кварта{1а, на котором располо}кено место захоронеъ|ия,

размер места захоронения,11а котором погребен умертпий (урна с прахом), номер могиль|
(если приовоен)' в котору[о погребен умертший (урна с прахом);

- фамилито )имя) отчество (при налинии) ответственного за захоронение (за место для
захоронен ия), из которого испра1пивается перезахоронение ;

_ дату подачи заявления и личн}то подпись заявителя (представителязаявителя).

8.4.1. к з€швлени}о о проведении перезахоронения прилага}отся следу1ощие

документь1:

- копия документа, удостоверя}ощего личность за'твителя (оригинат предъявляется

за'{вителем (представителем заявителя));

- копия документа о омерти по установленной форме, вь1даваемого органом за|1иси

актов гражданокого состояния (оригинал предъявляется заявителем (представителем



- фамилито ) имя) отчество (при налинии) ответственного за захоронение (за место для
захоронения),на которое испра1шиваетоя разре1шение на погребение, - если ответственнь1м
за захоронение является иное чем заявитель лицо;

- вид погребения умер1]]его (тело в гробу либо урна с прахом);

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя за'1вителя).

7 .4'1.1{ заявлени}о о получении разре1пения на погребение на ранее предоставленном
месте для захоронения прилага}отся следу}ощие документьт:

- копия документа' удостоверя}ощего личность заяъителя (оригинал предъявляется
за'твителем (представителем заявителя)) ;

- копия документа о смерти лица' разрешение на погребение которого
испра1шивается' по уотановленной форме, вь1даваемого органом за||иси актов
гражданского состояния (оригина_гт предъявляется заявителем (представителем
заявителя));

- копия документа, подтвержда}ощего кремаци}о тела умер1шего лица' разре1пение на
погребение которого испра1шивается (оригинал предъявляется за'{вителем
(предотавителем заявителя)) при погребении урнь! с прахом;

- копия док}ъ.{ентов, подтвер)кда}ощих' что умер1пий и ранее погребенньтй на месте
захоронения явля!отоя супругами илц близкими родственниками (оригинал предъявляется
за'1вителем (предотавителем заявителя));

- заверенна'1 собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная
доверенность, уполномочива}ощая представителя представлять интересь1 заявителя при
получении разре1пения на погребение на ранее предоставленном месте для захоронения -
еоли заявление от имени заяъителя подаетоя его представителем.

7 '4.2. Рештение о предоставлении за'1вителто места для захоронения и разре1пение на
погребение вьтдается заявител}о в день его обращеътия.

Ретпение об отказе заявител}о в предоставлении места для захоронения и разре1!]ении
на погребение на данном месте должно бьтть мотивированнь!м и содержать основание
такого отказа.

7.4.з' 3аявителто отказь1вается в разре1пении на погребение на ранее
[1редоотавленном меоте для захоронения в слг{аях:

- непредставления ли6о неполного представления заявителем (прелставителем
заявителя) документов, предусмотреннь1х шунктом 7.4'\ настоящего |1олоя<ения;

- отсутствия возможнооти провести погребение на указанном за:{вителем
(представителем заявителя) месте для 3ахоронения;

- отсутствие регистрационной таблички с указанием фаплилии, имени и отчества,
датьт омерти и регистрационного номера.

Б иньтх олучаях отказ заявител}о (его представителто) в разре1пен||и на погребение на
ранее предоставленном месте для захоронения недопустим.

7.4'4. Региотрация захоронения в книге регистрации захоронений и вь1дача

удоотоверений о захоронении производятоя в день обращения.



1 1.1. Ёа кладбищах могут определяться участки для погребения умер11]их) име}ощих
особьле 3аслуги перед Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
(алужской областьто, муниципальнь1м образованием.

||.2. Аа участке для захоронения лиц' име}ощих особь1е заслуги перед Российской
Федерацией, субъектом Федерации - (алу>кской областьто и муниципальнь1м
образованием '', определятотся места для погребения следу}ощих категорий граждан:

- [ерои €оветского €отоза и Роосийской Федерации;

- [ерои €оциалистичеокого [руда;

- награжденнь1е орденами €лавьт 3-х отепеней;

- |1очетньте гра}кдане муниципального образования.

1 1.3' Фснованием для почетного захоронения явля}отся документь1, подтверя{да1ощие
принадлех{ность умер1пего к соответотв1тощей категории гра)кдан.

11.4. |{редоставление места для почетного захоронения и вьтд&а разретшения на
погребение на предоставленном месте производятся в соответотвии с пунктом 1.з
настоящего |1оложения по согласовани}о о уполномоченньтм органом местного
оамоуправления на организаци}о оказания ритуа'!ьнь1х услуг населени}о и содерх{ание
мест захоронений.

|2.|1равила посещения и работьп общественнь1х кладбищ. 11рава
и обязанности гра)кдан

|2.1. |1осещение общественнь1х кладбищ осуществляетоя по следу}ощему графику:

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

- в период о 1 октября по 30 апреля (зимний период) е)кедневно с 8.00 до 17.00'

1'2.2. |\огребение умер|пих производится на общественньтх кладбищах ежедневно с
10.00 до 17'00 часов, кроме воскресенья.

1,2.з. Ёа территории общественньтх кладбищ пооетители долхшь1 ооблтодать
общественньтй порядок и ти1пину.

12'4 . [ ра>кдане, организации, производящие захоронения, вправе :

12'4.|' |1роизводить работьт по благоустройству мест захоронений.

|2.4.2. €ажать цветь1 и инь|е растения на участке захоронения.

\2'4.з. €ажать деревья в ооответотвии с настоящим |{олох<ением.

\2.5. |1а территории общественньтх кладбищ запрещается:

|2.5.\. |1роизводить работьт по монтажу и демонта)ку надмогильнь|х соору>кений без
согласования уполномоченного органа [оролской }правьт города }(а-гтуги на организаци}о
оказания ритуальнь1х услуг населени}о и содерх{ание мест захоронения.

|2.5.2' |1ортить надмогильньте соорух(ения, оборулование кладбища, кладбищенское
оборулование, засорять территори}о.



|2.5.з. Бьтгуливать дома1пних животнь1х' пасти доматпний скот' "|1овить птиц.

12.5.4. Разводить кострь1 (кроме под}когов при копке могил в зимнее время),
производить рь1тье ям для добьтвания песка, глинь1' грунта, резать дерн.

12'5 '5 ' Фсушеотвлять складирование строительньгх и других материалов.

12.5.6. €оздавать стихийньте сва]1ки мусора и загрязнять территори}о захоронений, в
том числе складировать старь]е демонтированнь1е надмогильнь1е ооору}1(ения (надгробия),
оградки и инь|е риту[}льнь1е оооружения в неустановленнь[х для этих целей меотах.

\2.5 '7 . -[[омать зелень1е насаждения, рвать цветь1.

12.5.8. Бъезжать на территори}о кладбища на транспорте, кроме как в порядке'
установленном органами меотного самоуправления' за исклточением случаев' овязаннь1х с
проездом катафального транспортного оредства и транопорта, образу}ощего похороннуто
процесои}о, с доставкой и установкой надмогильнь1х соорухсений' а также слг{аев'
связаннь1х с доставкой гра)кдан по)килого возраста и гра}(дан с ограниченньтми
возможностями.

12.5'9' |[арковать транспорт на территории кладбищ, 
* 

'' иокл|очением
автокатафалков и автомобилей, унаству}ощих в похоронной процессии.

12.5.|0. Ёахоя<дение посетителей после закрь1тия кладбища.

|2'5.\|. |ица' виновнь1е в нару1пении пункта 12 настоящего 11оложения,
привлека}отся к ответственности в соответствии с законодательством'


