
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

рЕшЕниЕ

< 0#> оц 2019 года N9 /t

кОб утверждении Положения об организации похоронного дела,
rrредоставлении услуг по погребению и содержанию
общественных кладбищ на территории муниципального
образования сельского поселения к Село Волковское>>,

Положения о порядке деятельности и предоставлении услуг
по погребению Еа территории муниципального образования
сельского посеJIения кСело Волковское) специализированной
службой по вогIросЕlI\4 похоронного дела)

Рассмотрев подготовленный прокуратурой Тарусского района проект нормативного
правового акта, В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципЕlх организации местного самоуправлениlI в Российской ФеДераIдии",

санитарными правилами и нормаIvIи СанПиН 2,|.2882-111 "Гигиенические требования К

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного
назначения", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерачии от 28.06,2011 N 84 "Об утверждении СанПиН 2.|"2882-It
"Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданиЙ,

сооружений похоронного назначения", ГОСТ 32609-2014 "Межгосударственный стандарт.
Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и оrrределения", введенными в деЙствие
11рик{хlом Росстандарта от 11.06.2014 N 551-ст, МДК 11-01-2002 "Рекомендации о поряДКе

похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации", рекомендованным tIроТоколОм

Госстроя РФ от 25.1,2.2001 N 0|-HC-22l1, и Уставом м},нициlrального образования
сельское поселение <Село Волковское >, Сельская ,Щума сельского поселения <Село

волковское>
РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение об организации rrохоронного дела, предоставлении услуг по
погребению и содержанию общественных кладбищ на территории муниципалЬноГо
образования сельского поселения к Село Волковское) согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о порядке деятельности и предост.tвлении услуг по
погребению на территории муниципального образования сельского поселения <Село

Волковское> специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно
Приложению2,

З. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования в

районной газоте кОктябрь> и подлежит рсlзмещению на официальном сайте
администрации МР кТарусский район> в ра:}деле кСельские шоселения) на стрuIнице

сельского rrоселения <Село Волковское>.
4. Контроль за иqЕ'фffiйемlнастоящего Решения возложить на администрацию СП

КСело Волковско9л" ,*:l 
r 11|';. :n," , 

:

глава Сельского поселения
<Село Волковское> И.А.Андреева



Прl.r.поlкение 1

к PetlIeHllKl
Сельской ffуrurы
СП <Село Волковское>
ot,. !,r',- {.,у л! J'i

тIоJIо}ItЕ[tиЕ
()Б ( )},t-л I I 11.}лцI,{лI I IoxOPOHnoi-o ilЕл А, Il l,ЕдостАI]лЕIIии услуг

l I о l IO l,Pl] Б la I I 1,1 lo и со/цЕр)ltАllиIо оБ l I lЕс,гвЕннъlх ItJlАдБиtц
l I;\,t- UррLl,г о р Ll I,{ NI }, t I L] циl I AJl ьного оБрлзовАния сЕJlьского

ПоСЕЛЕIIия (СЕЛО l]оЛ I{OBCKOE>)

1. ()бrцлrе поJо?ItенIlя

1.1. HacTtlrlIi(cc l [(),ц())liение об Opl aHrI.]|1LtLlLl Ilохоронного :iцеJ]а. предоставлеlLl.ill \'сJ}'г
по погребелll.tIо 11 c(lJcl])Iii.tJIllI,, tlJLLlecTBeHHыx к,rадбl.irц IIa 'l'срl]}.Iтории },I}IIIиципальноГо

обра:зования (даJее - Пolt,l;t,ctllre) разllаботi1l1о L] соотRетстtJ}lи с (Dедера-пьныN,I ']ilKOHо\I От

12.01.1996 N 8-Ф:] "О ltot,peбeHt,trt li troxo}]ot,tнoN,1 деJе". Федерапьныл,t зiltiоitON,i от
06.10.200З N 13l-ФЗ "Об обrцих прl{IIцrlпах орг.lн}Iзации \,Iестного саN{оуправленлIя в
Ptlcct.tr"tclttll."t Федеlэiiцrtlt"" ci1llt,l Iарны},Iи пllавLliа},{и и нор},{аl{и { aHПr,iH 2,1.2882*1 l

"ГиlиеLl 1.1.tесIiис требсlваlIttrl Ii jlа:]\IеIлениIо. \,с,I]ройстt]v и содержанию кладбихI, зданий и
ccltllэ1,;tteHrtt:l ll о\оl]t]гIl{ого нitзн al,IеilIl,l". \:,твер)Iiдснн ы,\I],I постанов,I1ение\,1 Главного
lос\,да1l]ствс]нilt)lо сill]ита])н()го I]1]llLl.t Poccrtiicttol:l (I)е]lерации от 28.06.20 l 1 N 84.

1.2. lIастояtпlее Пtl_itr:l)Iie1{lte t] соо"г]]етствии с (Dедера;rьныN{ законt)Nl от 12.01.199б }rI

8-сDЗ "О погребении t{ lloxopoнHo\I деjlе" огlределяет на теi]ритории N,lуниципального
орга]ILl:]atцIIю гlохоl]оI{I{ого де_iILl. пl]е;lостав-lенIIя ус,пуг 1Io погребениIо i-T содержаниIо
обгцественtlых к_rlдrlltru. в TL)\l lIиc_Ie поря:lоli зzrхороненl]я И ПеРеЗаХОрОНеНИЯ ТеЛ

(ocT:,tllKoB) \rN,tel]LLIL{x. I,lоJIyllения l]азреIIlенI.]я HL1 захороlIелIl.tе и перезахоронение, правиjIа

поссщенLlя tI jtcrtl е.пьнllcTtl о,1LL\cc гвеt{]Iых ltладбиlд.

l . 
j. lJ r\l\,,IIrIIllIпilльноN{ обllазоваrtrIи не!lоп\/стимы дIействtrя хозяйствуюrцих

счб beTtTtlB. olitl:]ыl]ilк)Lll]lx гIохоllонные (рlrтl,аl.llьные) yсJ]yг}I" их работников и

llpejtcTilRtl-t,c,;teii. HallpLtlj.]lcltltыc Htt 1lo-ll\,(-le[It]e ,:}?1 во:]наIраждение инфорN.lации о (lактах
Сi\tеР'l И ОТ Д()ЛIiLiОСriIЫХ ЛtlЦ ПРаВООХРаНИТе_ПЬНЫХ ОРГtlНОВ. ОРГаНОВ ЗДРаВООХРаНеНИЯ.

LIных ()])г:,lltов. об,п:tдалсlIttих в cllI\r профессиttнаJьtlоIi деятеJьности инсРорrrlаuией О

(laKTatx сNlеI]ти.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении

2.]. Б_rrltзttt.]1е pc).ilc1,l]elIHllKl{ - роllс,гl]еннllкtl по прямоri восходящеЙ tt нисхсlдяЩеЙ

;II.tIitl1.I (родll,гс:ttt. дети. дс,ц}llIItirт. баб,r,шttt.t 1.1 внуки). по-IrнородFiые и неполнородные
(lI\IeloLItL]c обшlrх о]цat tljt1.1 пlать) братья и сестры).

2.2. l]аконные IIре:lсгаRtlте,пLl - ро.цllге.]lи. }lсынови,I,еjrи. опекуllы или попечители.

].]. I,Iнысl ро.цстlJенниlil.t -.,1яд].l 14 тетI{".lllJOlор()дные брtrтья и сестры. п-цеlvtянники и

ItJlc\IrlHHllцbl. lIралед\"rilки tI rrрабабrLUNll..ll]()к)l)t)JllLtе ]]HyKl,] 1,1 внуLIки, ДВОЮродlIые

_iс.,1),шli}1 и бабl,шlti11. i(t]оlородные 11ра1]II}Itiи lI правI]),Lli{и. двоюрод}Iь]е племянники И

li"lсIlrIннLtцы. :tl]оюl]0дные дrIiII,r I,I TeT[,I .

2.4. lJaxoportettrTe -.\,I()ги.гtal Ilat \ц-Iастl,е.]еNIrIи" предоставjIеннод.{ для погребеНИЯ
\l.\{ерLLtего. I] l(0тol]}llo Ilрt]llз]]еденсl псlг,ребение. "пtlбо ttолл,п,tбарная ниша. предоставленная

.1jIrl lIONleLLleJ]tlrl Yl]ltы с прalхоN{. l] li()IOp),lo IloNlelllellil ypLltl с гlрах()\,t.

2._i. N4ес,гсl ,ц,,llt ]Lt.\()poHell1.1rI (п,tестсl за,lхt,t},1tlнения) - чаlсть llpocTpaHcTBa объекта
tIохOроннt)го IlазIIIIIIения (к,п:rдб1.1ща. кол\лtбаllttя tt т.п.). предназначенная для ЗаХОРОнеНИЯ



останков и праха умерших или погибших.

2.6. 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, бордюрньй камень, иные предметы, конструкции, сооружения, установленные в
грtlницах места захоронения и прочно связанные с местом захоронения.

2.8. Общественное кладбище - место погребения, rrредназначенное для погребения
умерших с r{етом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по
ВОПРОСаП,I ПОХОРОННОГО ДеЛа.

2.9. ответственньiй за захоронение - лицо, исполнившее волеизъявление умершего
быть погребенным на том или ином месте, в соответствии с пунктом 7.2 настоящего
положения. ответственный за захоронение является одновременно ответственным за
место зtжоронения)на котором расположено захоронение. В обязанности ответственного
за место захоронения входит соблюдение размеров места захоронения, обеспечение
чистоты на нем.

2.10. Родственная могила - могила, в которой уже погребен близкий родственник,
супруг/супруга умершего.

2.|l. Семейное фодовое) захоронение - предоставляемый В соответствии с
зЕIконодательством Российской Федерации и законодательством Ка.rryжской области на
общественном кладбище участок земли дJU{ погребения умерших граждан Российской
Федерации, принадлежащих к одной семье и (или) роду.

2.12. СпециализированнrUI служба по вопросаN4 похоронного дела - юридическое
лицо, созданное органами местного сt}N{оуправления, осуществJUIющее погребение
р{ерших, оказаЕие услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

2.13. Урна с прахом - погребальный сосуд, в который помещается 11рах умершего.

2.14. ГарантированНый перечень услуГ по погребению - оказание на безвозмездной
основе перечня услуг по погребению в соответствии с действующим законодательством.

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

2.16. ВоЛеизъявление умершего - пожелание, выраженное в устной форме в
присугствии свидетелей ипи в письменной форме:

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

- о согласииили 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, tIо тем или иным обьгчаям или
традициям, рядом с теми или иными ранее умершими.

2.17. Испо.пнитель волеизъявления умершего - лицо, указанное в его волеизъявлении,
при его согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего.



2.17.1. В слуrае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей
волеизъявления либо в случае их oTкitзa от исполнения волеизъявления умершего оно
осуществляется супругом, близкими родственникЕlми, иными родственниками либо
законным представителем умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из
указанных jмц от исполнения волеизъявления }мершего оно может быть исполнено иным
лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо
осуществJUIется специаJIизированной службой по вопросам похороЕного дела.

2.18. Кладбищенский период - период времени полной минерЕlJIизации тел (останков)
умерших, по истечении которого возможно осуществление повторного захоронения. На
территории муниципального образования кладбищенский период cocTaBJUIeT 20 лет,

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

2.20. Эксгумация - извлечение тела, останков }мершего или погибшего из места
захоронения для судебно-медицинской или криминалистической экспертизы или NIя
перезахоронения.

3. Виды общественных кладбищ муниципального образования

3.1. Ifuадбища, открытые дJUI всех видов захоронений тел (останков) умерших, в т.ч.
с отводом новьж участков:

3.1.1. Расположенные в черте муниципального образования:

- (адреса)

3.3. Кладбища, зrжрытые для з[жоронений тел (останков) умерших, за искJIючеt{ием
захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы по истечеЕии
кладбищенского rrериода, в т.ч. в колумбарий:

3.3. 1. Расположенные в черте муницип€шьного образования:

- (адреса)

4. Размещение общественных кладбищ. Места для захоронений.
Захоронения

4.1. освоение территории кладбища и строительство на нем зданий и сооружений
должны осуществляться по утвержденному проекту в соответствии с действующим
законодательством.

4.2. Участки кладбища раздеJUIются дорожной сетью на кварталы захоронения.
номера кварталов указываются на табличках, укреппенньIх на столбиках, устilновленньж
на углах квартirлов.

4.3. .Щорожнuи сеть по всей территории кладбищ, на отдельньIх r{астках, в том числе
участкtж зданий и сооружений, в зависимости от их значения и размеров, расчетнойинтенсивности движения подраздеJUIется на следующие категории:

- магистр€rльные дороги, центрitльные площадии главные аллеи;

- межквартальные.дороги;

- внутрикв&рт8льные лороги;

- дорожки и тротуары



Магистральные дороги преднtвначены дJUI транспортного обслуживания
центр€tJIьньж площадей, главных аллей, хозяйственной зоны, имеющих нмбольшlто
нагрузкУ и интенсивностЬ движения, а также для подъезда пожарЕьIх автомобилей или
техники.

межквартальные дороги предназначены для проезда автомашин с целью подвоза
памятников и уборки территории,

Внутрикварт€lльные дороги, дорожки и тротуары предназначены дJUI пешеходной
связи в секторах, а внутрикварт[rльные дороги - и для проезда местного моторизованЕого
хозяйственного трч}нспорта.

4,4. Погребение умерших на общественных кладбищах в муниципzlльном
образовании rrроизводится после регистрации смерти умершего в органах записи актов
грfDкданского состояния на основании соответствующего документа, вьIдаваемого
данными органап{и, 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 погребения, а также сведений об ответственном за данное захоронение.

4.6. Места для захоронений предоставляются на свободной территории
общественного кладбища в последовательном порядке по действующей ,1-aрuц""
подготовленIIьD( могил. Глубина могилы должна быть 1,5 м.

4.7. Места для захоронений устанавливаются в следующих рЕlзмерах:

4.7,1. Для погребения при захоронении тела в гробу или урны с lrрахом
предOставляется участок размером :

- 1,5 х 2,0 м.

4.7 .2.,Щля создания родового (семейного) захоронения:

- на два места - 2,5 х 2,0 м;

- на три места - З,5 х 2,0 м.

4.7.з. Место для захоронения на четыре и более захоронений предоставляется в
слrIае одновременного погребения четырех и более умерших.

4.8. Место для захоронения предоставляется таким образом, чтобы гарантировать
погребение на этом же месте захоронения }мершего с)шруга иiи близкого родственника"

4,9. На свободноМ участке семейного (родственного) захоронения допускаетсязахоронение близкого родственника или супруга/супруги уйр*..о либо лица,
выразившего свое волеизъявление быть погребенным рядом с рtшее умершим
родственником при наличии свободного rrастка земли на месте погребенъя с
письN{енного согласия на данное погребение лица, ответственного за захоронение.

4,9.t. В родственную могилу допускаются захоронения только близких
родственников или супруга/супруги умершего.

4.10. Урны с прzжом могут быть погребены на ранее предоставленном месте
захоронения в предедах этого места захоронения независимо от времени предыдущего
захоронения.



4.1l. Одновр9менно с IIредоставлением места для захоронения выдается р€врешение
на погребение умершего на данном месте для захоронения.

4.12. Участки земли на общественньIх кладбищах для создания семейньж фодовых)
захоронениЙ предоставляются гражданам Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.

4. 1 3. Место для захоронения наодно захоронение предоставляется:

- по требованию лица, исполняющего волеизъявление умершего быть погребеннып,t
на том или ином месте;

- Для погребения умерших, личность которых не установлена (осуIчествJUIется
только специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия органов
внугренних дел на специально отведенньIх дJuI этих целей ylacTкax кладбищ);

- в иньIх случаlIх, не требующих в соответствии с законодательством гарантий
погребения на предоставJuIемом месте дJuI захоронения }мершего супруга или близкого
родственника.

4.14. При погребении тела умершего на надмогильном хоJIме устанавливается
реГистрационнаjI табличка с указанием фамилии, имени и отчества, даты смерти и
регистрационного номера. РегистрационнаlI табличка может быть изготовлена
са]\dостоятельно.

4.15. ,Щля погребения умерших военнослужащих (погибших), захоронение которых в
соответствии с законодательством производится с соблюдением воинских почестей, на
общественньж кладбищах оrrределяются специЕtльные воинские r{астки.

4.16. На кладбищах могут определяться участки, погребение на KoTopbD(
производится с учетом вероисповедания, и г{астки для создания семейньrх (родовьгх)
ЗаХоронениЙ в соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
Калужской области.

4.17. Создаваемые, а также существующие места погребения сносу не подлежат.
Территории мест погребения используются по истечении 20 лет с момента их переноса
только под зел9ные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории
запрещается,

5. Содержание и благоустройство территории общественных
кладбищ

5.1. СодерЖание территорий общественньD( кладбищ на территории муниципЕtльного
образования осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела
за счет средств бюджета муниципального образования, иньIх источников.

5.2. Все работы по застройке и благоустройству территорий мест захороненIбI
Выполняются с максимЕlльным сохранением существующих деревьев, кустарников и
растительного грунта"

5.3. Водоотвод атмосферньж и тtlльIх вод с территории мест захоронениrI
предусматривается IIоверхностньй по лоткам проезжей части дорожной сети.

Водоотводы с участков кладбищ с традиционным способом захоронения в
пониженные места прилегающих территорий прелусматриваются только по согласованию
с санитарно-эпидемиологической службой. При размещении кладбищ на скJIонах в целях



защиты территории от подтопления водtlми с верховой стороны устраиваются нагорные
канавы.,Щопускается террасирование скJIонов.

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

участке должна обеспечивать беспрепятственный проход.

Вдоль пешеходIlьгх дорожек предусматриваются урны для сбора мелкого мусора.

5.5. Работы по озеленению или реконструкции существующих насаждениЙ
осуществJUIются по проектам, уIвержденным в установленном порядке. Подбор
ассортимента деровьев и кустарников, цветущих растений и газонньIх трав определяется
почвенно-грунтовыми и климатическими условиями района произрастания,

Газон улучшенного качества (партерного типа) устраивается только на особо
ответственном yIacTKe входной зоны кладбища. На остальной территории
предусматривают гtвоны садового типа.

5.6. Озеленение территорий мест захоронения выполняется следующими rrрием€tми:

- посадкой декоративных грулп из особо ценных пород деревьев;

- рядовой посадкой деревьев вдоль основных дорог;

- оформлением газоном и цветниками разделительньD( полос между транспортными
и пешеходными дорогall\dи;

- созданиом больших открытьIх партеров перед основными зданиями.

5,1. Зеленые насаждения должны регулярно поливаться. В текущий )D(од за

насаждениями входят регулярнаjI стрижка и кошение газонов, которые проводятся
периодичоски.

6. Содержание могил и надмогильньш сооруясений

6.1. Надмогильные сооружения (огралы) должны устанавливать в пределах
отведенного r{астка для погребения:

- на одно захороIIение 1,5 х 2,0 м;

- на два захоронения2,5 х 2,0 м;

- на три захороненияЗ,5 х 2,0 м.

6.2. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о

действительно захороненных в данном месте умерших.

6.3. Надмогильные сооружения (надгробия, цветники) и ограды устанавливчtются в
пределах предоставленного места захоронения и явJu{ются собственностью установивших
их гра)кдан.

6,4. Устанавливаемые надмогильные сооружения (налгробия, цветники) и ограды не

должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависttющих над
ними.

При содерж€tнии,гражданаNIи надмогильньIх сооружений в неисправном состоянии,
которое может явиться причиной травм посетителей кладбища, специализированнаJI
служба по вопросам rrохоронного дела вправе принять соответствующие меры по их



устранению, в том числе при необходимости произвести их демонтаж.

,Щемонтированные надмогильные сооружения складируются на специально
отведенном месте на территории специализированной службы по вопросtllvl похоронного
дела, и возвращаются ообственнику по его требованию"

Надписи на надмогильньж сооружениях (надгробиях) должны быть читаемые и
соответствовать документам об умерших, захороненньfх в дilнном месте.

Надмогильные сооружения и ограды, установленные за пределами мест захоронения,
подлежат сносу в соответствии с решением, принятым специа,lизированной службой по
вопросflм похоронного дела при согласовании с уполномоченным органом местного
саN,IоуправлеЕия IIа организацию оказания ритуаJIьных услуг населеЕию и содержание
мест захоронения.

В границах r{астка, отведенного для захоронения, разрешается посадка живой
зеленой изгороди с последующим за ней уходом.

6.5. Монтаж, демонтак, замена надмогильных сооружений (надгробий) и оград
производятся с обязательным уведомлением уполномоченного органа местного
СаП,IОУIIРzIВЛеНИЯ На ОРГаниЗацию оказания риту€lJIьньн услуг населению и содержание
мест захоронения, по письменному зЕUIвлению ответственного лица за r{асток
захоронения, а в случае отсутствия такового - ближайших родственников умершего
человека.

6"6. Лица, производящие заN4ену надмогильного сооружения, в обязательном порядке
обеспечивt}ют его вывоз с территории кладбища.

6.7. Граждане, ответственные за захоронения и производящие з€lхоронения, обязаны
содержать надмогильные сооружения, зеленые насаждения (оформленный могильньiй
холм, пап4ятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронении, а также
прилегающую территорию по периметру захоронения в пределах 50 см) и ограды в
надлежаIцем состоянии собственными силalми либо силами привлеченньD( лиц,
оказывttющих услуги rrо содержанию мест захоронения, за счет собственных средств.

6.8. Специализированная служба rrо вопросttп,l rrохоронного дела не несет
ответственности за сохранность надмогильньD( сооружений.

6"9" Лица, виновные в хищении ритуЕrльных атрибутов и вандализме, привлекаются к
уголовной и административной ответственности в гIорядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

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

7.1. Место для захоронения предоставляется и разрешение на погребение вьцается
лицу, исполняющему волеизъявление }мершего быть погребенньrм на том или ином
месте, а также близким родственникам или законному представителю, при отсуtствии
волеизъявления умершего - органаN4и местного самоуправJIения бесплатно 

"

7.2. Лицом, исполняющим волеизъявление умершего быть погребенньпд на том или
ином месте, является JIицо, указанное в части З статьи 5 и статье б Федерального закона от
12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

7.З. Щля предоставления места дJuI захоронения и получения разрешения на
погребение лицо, указанное в пункте J.2 настоящего Положения, или его представитель



подает в уполномоченный орган местного само}rправления на организацию оказаниrI
ритуальньж услуг населению и содержание мест з€lхоронения, письменное зtulвление о
предоставлении места для захоронения и разрешении на погребение на данном месте.

Заявление должно содержать :

- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо
фа"плилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;

- фШtИлию, иМя) отчество (при на-ltичии) заJIвителя, сведения о докуI\[енте,
УДОСТОВеряющем его личность (в части серии и номера такого документц органа, его
ВЬЦаВШеГО, ДаТы вьцачи), адрес места жительства заявителrI, его контактньЙ телефон для
связи;

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

- НаИМеНОВание (если имеется) иlпли адрес места расположения (если имеется)
общественного кладбища, Ео котороМ испрашивается место дJUI зtlхоронеЕия и
рtlзрешение на погребение умершего;

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

- ДаТУ поДачи зtulвления и личную подпись заJIвитеJuI (представитеJuI змвителя).

7,з.l, К заявлению о продоставлении места дjul захоронения и рtврешении на
погребение прилагаются следующие документы:

- КОПИЯ ДОкУМента, удостоверяющего личность зtuIвитеJuI (оригинал предъявJuIется
зЕuIвителем (представителем заявителя));

- КОПИЯ ДОКУМента о смерти по установленной форме, выдаваемого органом записи
актов гражданского состояния (оригинал предъявляется з€UIвителем (представителем
заявителя));

- КОПия док}мента, подтверждающего кремацию тела р{ершего (оригинал
ПРеДъяВJUIется заjIвителем (представителем заявителя) при погребении урны с прахом;

- завереннаlI собственнорr{но зЕuIвителем либо нотариально удостовереннаlI
ДОВеРенность, уполномочивающЕUI представитеJUI представлять интересы за,IвитеJUI при
полrIении места для захоронения и р€врешения на погребение, - если зЕuIвление от имени
з€uIвителя подается его представителем.

7,з.2. Решение о предоставлении заrIвителю места для захоронения и ра:tрешении на
погребение вьщается заявителю в день его обраlцения.

решение об отказе зuulвителю в предостttвлении места длrI захоронения и разрешении
на погребение на данном месте должно быть мотивированным и содержать осЕование
такого отказа"

,7.з,з. Заявителю (его представителю) откЕLзывается в предоставлении места для
захоронения и разрешении на погребение на данном месте в случаях:

- непредставления либо неполного представления зrulвителем (предстазителем
ЗаЯВИТеЛЯ) ДОКУМентов, предусмотренных пунктом 7.3.1 настоящего Положения;

отс},тствия мест для захоронения на указанном заявителем (представителем



заlIвителя) общественном кладбище;

- ОТСУТСТВИЯ РеГИСТРационноЙ таблички с укi}занием фамилии, имеЕи и отчества,
даты смерти и регистрационного номера.

В иньгХ слrIаяХ откаЗ зЕUIвителЮ (его представителю) в предостtlвлении места дJUI
захоронения и разрешении на погребение на данном месте недопустим. Предоставление
зuUIвителю (его представителю) места дJUI захороЕения без разрешения на погребение на
данном месте либо разрешение заlIвителю на погребение без предоставления места для
захоронения недопустимы.

7.з.4. Регистрация захоронения в книге регистрации захоронений и вклача
удостоверений о захоронении производятся в день обраlцения.

7.4. Щlм получения рЕlзрешения на погребение на ранее предостzIвленном месте дJи
з€lхоронения лицо, щазанное в пункте 7.2 настоящего Положения, или его представитель
подает в уполномоченный орган местного самоуправления на организацию oKEl:l€IH}UI

ритуtlJlьньtх услуг населению и содержание мест захоронения, письменное заrIвление о
ра:}решении на погребение на месте дJuI захоронения.

Заявление должно содержать:

- наименование уполномоченного органа, в который подается заявление, либо
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность р}ководитеJUI;

- фашrилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (его представителя), сведения о
документе, удостоверяющем его личность (в части серии и номера такого док}монт4
органа, его вьцtlвшего, даты вьцачи), адрес места жительства заявитеJIя, его контактньй
телефон дJuI связи;

- фашrилию, 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 испраrrтивается р€врешение на погребение;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ранее погребенного на rIастке захоронения,
на котором испрашивается рiврешение на погребение, дату его смерти (если она известна)
и дату его гrогребения (если она известна), степень родства либо супружеские отношения
}мершего с р€шее погребенньrм;

- фа:rлилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение (за место дJUI
захоронения), на которое исrrрашивается разрешение на погребение, - если ответственным
за захоронение является иное чем заявитель лицо;

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

- дату подачи заrIвления и личн},ю rrодпись заJIвителя (представитеJUI заrIвителя).

7.4.1. К заявлению о rrолучении разрешения на погребение на ранее предоставленном
месте для захоронения прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заrIвителя (оригинал предъявляется
заrIвителем (представителем заявителя));



- копиJI документа о смерти лица, р.врешение на погребение которого

испрашивается, по установленной форме, выдаваемого органом записи актов

гражданского состояния (оригинал предъявJUIется заlIвителем (представителем

заявителя));

- копия док)мента, подтверждающего кремацию тела умершего лица, разрешение на

погребение которого испрашивается (оригинал предъявляется зЕUIвителем

(представителем заявителя)) при погребении урны с прахом;

- копиJI документов, tIодтверждающих, что }мерший и ранее погребенньй на месте

захоронония явJIяются супругамиили близкими родственникаN{и (оригинал rrредъявJUIется

заr{вителем (прелставителем заявителя));

- завереннаjI собственноруIно заявителем либо нотари€rльно удостовереннаJI

довероннОсть, уполномочивающiU{ представителя представлять интересы заlIвитеjUI при

получении разрешениJI на погребение на ранее предоставленном месте дJuI захоронения -

если заявлеЕие от имеЕи зatявитеJLя подается его шредставителем.

7,4.2. Решение 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 рi}зрешении

на погребение на данном месте должно быть мотивированным и содержать основание

такого отказа.

7.4.З. Заявитепю отказывается в рЕlзрешении
предоставленном месте для захоронения в слrIаrIх:

на погребение на ранее

- непредставления либо неполного представления зtu{витеJIем (представителем

заявителя) документов, предусмотренных пунктом 7.4.1 настоящего Положения;

- отсутствия возможности провести погребение на указанном зЕUIвителем

(представителем заявителя) месте дJuI захоронен}ш;

- отсутствие регистрационной таблички с указаЕием фамилии, имени и отчества,

даты смерти и регистрационного номера.

В иньгх случаlIх отказ заявитеJIю (его представителю) в разрешении на погребение на

ранее предоставленном месте для захоронения недопустим,

7.4.4. Регистрация захоронения в книге регистрации захоронений и вьцача

удостоверений о захоронении производятся в день обращения.

8. Порялок проведения перезахоронения

8.1, Перезахоронение останков умершего и изъятие урн с прахом шроизводится по

заявлению ответственного за захоронение, а IIри отсуtствии такового - по зЕIявлению

супруга либо близкого родственЕика умершего. Проведение перезахоронения допускается
при налиъми рЕврешения на шогребение тела (останков) в ином месте или его (их)

кремации в ближайшее время.

8.2. Проведение перезахоронения останков умершего или урны с прахом,

погребенньIх ранее на месте по его прямому волеизъявлению, выраженному им в порядке,

установленноМ статьей 5 Федерального закона от 12,01.199б N 8-ФЗ "О погребонии и

похоронном деле", с которого запрашивается перезахоронение, допускается только в

случае переноса места погребения (его части), где погребены останки умершего (урна с



прахом), либо в иньD( случаrIх, предусмотренньIх федеральным законодательством.

8.3" Каждое произведенное на территории муниципального образовалlия
перезахоронение подлежит регистрации в книге регистрации захоронений.

8.4" Для полу{ения рtшрешения о rrроведении перезахоронения лицо, ответствеЕное
за захоронение, а при отсутствии тЕжового - супруг либо близкий родствеIIник умершего,
подает в уtIолномоченный орган местного само).правления на организацию оказаниrI

ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения, письменное зrulвление о

ра:}решении перезахоронения.

Заявление должно содержать :

- наимеЕование уполномоченного органа, в которое подается змвление, либо

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

- фаллилию, имя, отчество (при наличии) заявитеJuI (представитеJuI зzulвителя),
сведения о документе, удостоверяющем его личность (в части серии и номера такого
документа, органа, его выдавшего, даты вьцачи), адрес места жительства зiUIвитеJuI, ого
контактный телефон дJuI 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 провести
перезахоронение, номер участка-квартала, на котором расположено место захоронения,

ра:}мер места зtжоронения, на котором погребен умерший (урна с прахом), номер могилы
(если присвоен), в которую погребен 1мерший (урна с прахом);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение (за место длrI
захоронения), из которого испрашивается IIерезахоронение;

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (прелставитеJuI заJIвителя).

8.4.1. К заjIвлению о проведении перезахоронениrI прилагаются следующие
док}менты:

- копия документа, удостоверяющего личность заJIвителя (оригинал предъявля9тся
заJIвителем (представителем заявителя)) ;

- копия док}мента о смерти по установленной форме, вьцаваемого органом з€lписи
актов гражданского состояния (оригинал предъявJuIется заlIвителем (представителем
заявителя));

- копия рЕIзрешения на погребение тела (останков) в ином месте или копия
документа, подтверждающего его (их) кремацию в ближайшее время после извлечения
(оригинал этого документа предъявляется заявителем (прелставителем заявителя));

- завереннаlI собственнорг{но заJIвителем либо нотариЕIльно удостоверенная
доверенЕость, уIIолномочивающ€ш представитеJIя представлять интересы заявителя при
поJIучении рЕврешения о проведении порезЕlхоронения, - если заrIвление от имени
заJIвитеJUI подается его представителем.

8.4.2. Заявление рассматривается сотрудниками уполномоченного органа мостного
СrlIчIОУПРаВЛеНИЯ На ОРГаНИЗаЦИЮ ОКаЗаНИЯ РИТУtlЛЬНЫХ УСЛУГ НаСеЛеНИЮ И СОДеРЖаНИе
мест захоронения в течение 5 рабочих дней после подачи заlIвления,



результатом рассмотрения заявления о перезахоронении является вьцача

рtrlрешеЕиrl на перезахоронение, оформляющееся постановлением органа местного

саL{оуправления.

КопиЯ решениЯ вьцаетсЯ заlIвителю (его представителю) по истечеЕии 5 рабочих

днеЙ после его обращения.

8.4.3. ЗаявителЮ отказывается в разрешении на ilерезахороЕение в случа,Iх:

- зЕивленИе шоданО иным, чем указаНо в пункте 8.1 настоЯщего Положения, лицом;

- непредставления либо неполного представления заявителем (представителем

заr{витеJIrI) допуrе"rов, flредусмотренньж пунктом 8,4,1 настоящего Положения;

- при отсутствии IIеречисленньIх в пункте 8.2 настоящего Положения оснований для

порезахоронения.

В иньтх слуrшгх отказ змвитеJIю (представителю за,IвитеJUI) в разрешении на

перезахоронение недопустим.

8.5. в течение трех рабочих дней после проведения изъятия останков (урны с

прахом) из захороНения В книгУ регистрации захоронениЙ вносится запись об этомо на

основании чего заJIвителю (представителю заJIвителя) вьцается справка об изъятии

останков (урны с прахом) из захоронения,

8.6. Перезахоронение останков }моршего 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 flроизводится по

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

суцруга либо близкого родствеIIника умершего. Проведение эксгумации допускается шри

наличиИ разрошения на trерезахоро;енй ,.nu (Ьстанков) в ином месте или его (их)

кремации в ближайшее время.

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

зtlхорононие, а при отсутствии такового - супруг либо бпизкий родственник умершего

подает в уIIолномоченный орган местного самоуправления на организацию оказаншI

ритуальньD( усJIуг населению и содержание мест захоронениlI, письмеЕIIое за,Iвление о

рzврешении проведения эксгумации,

Заявление должно содержать:

- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо

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

- фаrrлилию, имя, отчество (при на;lичии) заJIвителя (представитеJUI заJIвитеJUI),

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

документа, органа, его вьцавшего, даты вьцачи), uдрaa места жительства за,IвитеJUI, его

контактный телефон длrI связи;

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

известна);

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

общественного кJIадбища, Еа котором испрашивается разрешение провести эксгумацию,



номер yIacTKa_KBapTaJIa, на котором расположено место захоронения, размер места
захоронения, на котором погребен умерший (урна с прахом), номер могилы (если
присвоен), в которую погребен умерший (урна с прахом);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за зЕIхоронение (за место дJuI

захоронения), из которого испрашивается перезЕtхоронение;

- дату подачи заJIвления и личную подпись заlIвитеJuI (представитеJuI заJIвителя).

9.2.|. К зчu{влению о проведении перезахоронения прилагаются следующие
документы:

- копия документ4 удостоверяющего лиЕIность заlIвителя (оригинал предъявJuIется

зЕuIвителем (прелставителем заявителя)) ;

- копия документа о смерти по установленной форме, вьцаваемого органом записи
актов гражданского состояния (оригинал предъявляется заявителем (представителем
заявителя));

- копия разрешения на перезахоронение тела (останков) в ином месте или копия
документа, подтверждающего его (их) кремацию в ближайшее время после извлечения
(оригинал этого документа предъявJuIется заjIвителем (представителем заявителя));

- заверенн€ш собственноручно заlIвителем либо нотариально удостовереннffI
доверенность, уполномочивающаlI rIредставителя представJUIть интересы зчUIвитеJUI при
пол)л{ении разрешения о проведении перезахоронения, - если змвление от имени
з€lявителя подается его представителем;

- разрешение с€lнитарЕо-эпидемиологической службы на эксгуIvIацию и
транспортировку покойного, свидетельствующее об отсутствии инфекционньж
заболеваний;

- разрешение правоохранительньD( органов (полиция, прокуратура),
свидетельствующее о том, что смерть человека не была связана с уголовно наказуемыми
действиями.

9.2.2. Заявление рассматривается сотрудниками уполномоч9нного оргаЕа местного
самоуправления в течение 30 рабочих дней после подачи зчuIвления.

9.2.З. Заявителю отказьвается в ра:}решении на перезахоронеЕие в случаJIх:

- зtulвление подано иным, чем указано в IIункте 9.1 настоящего Положения, лицом;

- непредставления либо неполного представления заJIвителем (представителем
заявителя) документов, предусмотренньж пунктом 9"2.1 настоящего Положения.

В иных случаях отказ заlIвителю (представителю заявителя) в разрешении на
перезахоронение недопустим.

9.З" 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 заlIвителю (представителю заJIвителя) выдается справка об изъятии
останков (урны с прахом) из захоронения.

10. Порядок перерегистрации захоронений на других лпц
и оформление удостоверений о захоронении



10.1. В случае смерти лица, ответственного за захоронение, перерегистрация
захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении производятся по
письменному зtUIвлеЕию граждаJ{ на лиц, имеющих родственную связь с зЕжороненными.

10.1.1. В первую очередь имеют право перерегистрировать захоронение и оформить

удостоверение о захоронении близкие родственники захороненного, указfi{ные в пункте
2. 1 настоящего Положения.

В слуrае отсутствия родственников первой очереди либо их письменного откtLза от
осуществления перерегистрации зtжороненIбI на их имя перерегистрация захоронения
производится на следующие лица:

10.1.2. Во вторую очередь имеют право перерегистрировать захоронение и офорплить

удостоверение о захоронении законные представители захороненного, указанные в п}цкте
2.3 настоящего Положения.

В слуlае отсутствия родственников первой, второй очереди либо их письменного
отказа от осуществления перерегистрации захоронения на их имя перерегистрация
захоронения flроизводится на следуюIцие лица:

10.1.3. В третью очередь имеют гIраво перерегистрировать захоронение и оформить

удостоверение о захоронении иные родственники зilхороненного, указанные в пункте 2.3
настоящего Положения.

10.2.,Щля перерегистрации захоронениянадругое лицо и оформлениrI удостоверения
о захоронении лицо, укЕваIIное в пункте 10,1 настоящего Порядка, или его представитель
подает в уполномоченный орган местного самоуправления на организацию оказаниrI

ритуальньж услуг населению и содержание мест захоронения (далее - уполномоченный
орган), письменное заявление.

Заявление должно содержать:

- наименование уполномоченного органа, в которое подается зtUIвление, либо

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

- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителrI, сведения о документе,
удостоверяющем его личность (серия и номер, орган, его выдавший, джа выдачи), адрес
места жительства заrIвителя, его контактный телефон для связи, а также лица, на имя
которого вIlосится изменения в удостоверение;

- дату подачи зЕuIвления и личную rrодпись зzuIвитеJuI (представитеJuI заlIвителя).

10.2.1. К заявлению о перерегистрации захоронений на другое лицо и оформлении
удостоверения о захоронении прилагаются следующие документы:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявитеJUI, а
также копия паспорта или иного документа лица, на имя которого вносятся изменения в

удостоверение, с приложением подлинника дJUI сверки;

- удостоверение о захоронении, а в слr{ае его отсутствия - нttличие сведений в книго
регистрации захоронений;

- коIIия свидетельства о смерти умершего,
необходимо внести изменения, с приложением
органах записи актов гражданского оостояния);

- Iри обраттlении лица, которое не явJUIется

в удостоверение на могилу которого
подлинника дJIя сверки (выдается в

ответственным за место зttхоронения,



копии документов, подтверждающих родственные отношения с }мершим лицом,
ОТВеТСТВенныМ за место захоронения (свидетельство о смерти лица, ответственного за
место захоронения; свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния, вьцанные органом записи актов гражданского состояния);

- копия доверенности в сл)п{ае обращения представитеJuI заlIвителя с приложением
подлинника для сверки.

10.2.2. Решение о перерегистрации захоронения на другое лицо принимается в день
его обращения, вьцается удостоверение о захоронении.

Решение об откtlзе заJIвителю о перерогистрации захоронения и оформлении
удостоверения о захоронении должно быть мотивированным и содержать основание
такого отказа"

10.3. Заявителю (его представителю) отказывается в перерегистрации захоронения и
оформлении удостоверения о захоронении в случаJIх:

- ВьuIвление в заrIвлении о перерегистрации захоронения и оформлении
удостоверениJI о захоронении или в представленньIх документах недостоверной,
иСКtDкенноЙ или неполноЙ информации, в том числе в представленньIх заlIвителем
документах, срок деЙствия KoTopbD( на момент поступления в уполномоченньй орган в
соответствии с действующим законодательством истек;

- ЗаJIвление и документы поданы лицом, не входящим в перечень Jмц, }ка:}анньж в
пункте 10.1 настоящего Положения;

- непредставление заlIвителем документов, указанньD( в пункте 10.2.1 настоящего
Положения.

В иных сл)л{аJIх откЕlз заявителю (его представителю) в перерегиотрации
захоронения и оформлении удостоверения о захоронении недоrrустим.

11. Почетные захоронения

1 1 .1, На кладбищах могут опредеJu{ться участки для погребения р(ерших, имеющих
особые заслуги lrеред Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
Калужской областью, муниципаJIьным образованием.

||.2. На участке для захоронения лиц, имеющих особые заслуги перед Российской
Федерацией, субъектом Федерации - Калужской областью и м},ниципt}льным
образованием ", опредеJuIются места для погребения следующих категорий граждан:

- Герои Советского Союза и Российской Федерации;

- Герои Социалистического Трула;

- награжденные орденами Славы 3-х степеней;

- Почетные граждане муниципального образования.

1t.3. Основанием для почетного захоронения явлrIются документы, подтверждalющие
принадлежность }мершего к соответствlющей категории граждан.

1 1.4. Предоставiление места для почетного, захоронения и вьцача разрешения на
пОгребение на предоставленном месте производятся в соответствии с пунктом 7.З
НаСТОЯrцего Положения по согласованию с уполномоченным органом местного



саN,Iоупр€вления на организацию оказания ритуаJIьньгх услуг населению и содержание
мест захоронений.

12. Правила посеIцения и работы общественных кладбищ. Права
и обязанности гра}цдан

12.1. Посещение общественньж кладбищ осуществJuIется по следующему графику:

- в периоД с 1 маЯ по 30 сентябрЯ (летниЙ период) ежедIIевнО с 8.00 ло 20.00;

- в периоД с 1 октября по 30 апреJUI (зимний период) ежедневно с 8.00 до 17.00.

12,2, ПогРебение умершиХ производится на общественных кладбищах ежедневно с10.00 до 17.00 часов, кроме воскресенья.

l2.з. На территории общественньп< кладбищ посетители
общественный порядок и тишину.

1 2,4. Граждане, организации, производящие захоронения, вправе:

|2,4.1. Производить работы по благоустройству мест захоронений,

12.4.2. Сажать цветы и иные растения на r{астке захоронения.

l2,4.з. Сажать деревья в соответствии с настоящим Положением.

12.5. На территории общественньIх кладбищ запрещается:

\2,5,|, Производить работы по монтажу и демонТажу надмогильньIх сооружений безсогласования уполномоченного органа Городской Управы города Калуги на организацию
оказания риту€lльЕьж услуг населению и содержание мест захороненIбI.

_ 12,5,2, Портить надмогильные сооружения, оборулование кладбища, кладбищенское
оборудование, засорять территорию.

|2,5,З, ВыГуливатЬ ДОмаrrтниХ животньIХ, пасти ДОмапrний скот, Ловить птиц.

12,5,4, Разводить костры (кроме поджогов при копке могил в зимнее время),
производить рытье ям дJUI добывания песка, глины, грунта, резать дерн.

12,5,5, Осуществлять складирование строитеJБньж и других матери{tJIов.

12,5,6, СоздаватЬ стихийные свалкИ мусора и загрязнять территорию захоронений, втом числе складировать старые демонтированные надмогильные сооружения (надгробия),
оградкИ и иные ритуiIльнЫе сооружения в неустановленных длrI этих целей MecTEtX.

l2.5.7. ЛоматЬ зеленые насФкдения, рвать цветы,

12.5.8. Въезжать на территорию кладбища на траЕспорте, кроме как в порядке,
установленном органi}ми местного самоуправления, за исключением Сл)л{аев, связанньж спроездом катафального транспортного средства и транспорта, образующего похороннуIо
процессию, с доставкой и установкой надмогильньD( сооружений, а также слr{аев,связанньIх с доставкой граждан пожилого возраста и граждан с gгрtlниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ.

долrкны соблюдать

l2.5.9. Парковать транспорТ на территории кладбищ, за
автокатафалков и автомобилей, уrаствующих в похоронной процессии"

исключением



12.5.10. Нахождение посетителей после закрытия кладбища.

12.5.11. ЛИЦа, Виновные в нарушении пункта |2 настоящего Положения,
привлекtlются к ответственности в соответствии с законодательством.

Приложение 2
к Решенртtо

Сельской Щlмы
сп ксело Волковское>
о,оД8.1рýхп_!!_

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРШКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО

ПОГРЕБЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНVIЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера-шьным законом от
12.01.1996 М 8-ФЗ <О погребении и похоронном деле).

1.2. Настоящее Положоние определяет порядок деятельности И предоставление услуг
по погребению на территории муниципitльного образования специализироваЕной службой
IIо вопросаI\4 похоронного дела м}.ниципЕlJIьного о бразования.

1.3. СпециализированнаrI служба по вопросам похоронного дела (далее
специализированная сlryжба) в своей работе руководствуется Федеральным законом от
12.01.1996 М 8-ФЗ кО погребении и похоронном деле), настоящим Положением,
Положением об организации похоронного дела и содержанию общественных кладбищ на
территории муниципаJIьного образования.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем ПоложеЕии

2.1. БлизКие родстВенникИ - дети, родители, усыновленные, усыновители, родные
братья и родные сестры, внуки, дедушк4 бабушка"

2.2. Законные представители - родители, усыновители, опек)rны или по11ечители.

2.3. Иные родственники - дяди и тети, двоюродные братья и сестры, племянники и
племянницы, прадедушки и прабабушки, двоюродные вн}ки и внr{ки, двоюродные
дедушки и бабушки, двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и
IIлемrшницы, двоюродные дяди и тети,

2.4" ЗахоРонение - могила на r{астке земли, предоставленном для погребения
умершего, в которую произведено погребение, либо колумбарная ниш1 rrредоставленная
для помещения урны с прахом, в которую помощена урна с прахом.

2.5. НаДМОГИЛЬное сооружение - памятник, стела, обелиск, крест, цветник, ограда,
плитка, борлюрный камень, иные предметы, конструкции, сооружения, установленные в
границах места захоронения и прочно связанные с местом зЕжоронения.



2.6. Общественное кладбище - место погребения, предназначенное для погребения

умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по
вопросам похоронного д9ла.

2.7. СпециализированнаJI служба по вопросам похоронного дела - юридическое лицо,
созданное органами местного самоуtIравления, осуществJuIющее погребение умерших,
ок€tзание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

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

2.9. Гарантированный перечень услуг по погребонию - оказание на безвозмездной
основе перечня услуг по погребению в соответствии с действующим закоЕодательством.

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

2.|1, Волеизъявление умершего - rrожелание, выраженное в устной форме в
rrрисугствии свидетелей или в письменной форме.

2,12,Исполнитель волеизъявления }мершего - 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 сilп,Iоупрtlвления для
осуществления погребения умерших и оказания услуг по содержанию мест захоронений.

3.2. Заказы на погребение оформJIяются через специчrлизированную службу за сутки
до зtlхоронения с учетом особенностей вероисповедЕIния и национаJIьньD( традициЙ

умерших.

3.3. Специ€rлизированная служба обеспечивает:

3.3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственник€lм, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение

умершего, оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по
погребению:

1) оформление документов, необходимых дJIя погребения;

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимьж дJIя
погребения;

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

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

3.З.2. Погребение в определенные зiжонодательством Российской Федерации сроки

умерших, личность которых не установлена органаN{и внутренних дел, с согласия

указанных органов путем IIредания земле на определенньIх для таких слlпrаев rIастках
общественных кладбищ и предоставляет перечень услуг, указанный в пункте 3.З.1
настоящего Положения и части 3 статьи 12 ФедеральЕого закона от 12.01.1996 JЪ 8-ФЗ (О
погребении и похоронном деле):

1) оформление Документов, необходимых для погребения;

2) облачение тела;



3) предоставление гроба;

4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий);

5) погребение.

3.4. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой rrри погребении

уIиерших, укЕванных в пунктах 3.3.1 и З.3.2 настоящего Положения, опредеJuIется
постановлеЕием органа местного самоуправления и возмещается специализированной
службе в порядке, продусмотренном частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996
N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

3.5. СпециализированнаjI служба предоставляет услуги сверх гарантированного
перечня услуг по погребению на платной основе,

3.6. Прием заказов на услуги по погребению может осуществJuIться в салонах-
магазинtж специализированной службы либо пугем вызова агента специализированной
службы на дом.

3.7" Заказ на оказание услуг по погребению оформляется по единым типовым
бланкаirл (счет-заказ) о обязательным заполнением следующих реквизитов:

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

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

- дата приема заказа, подписи зак€вчика и приIUIвшего заказ;

- перечень заказанньж услуг, их стоимость и другие реквизиты,

3.8. Заказ на погребение оформляется при предъявлении лицом, взявшим на себя
ответственность по организации похорон, паспорта или иного докуN{ента,

удоотоверяющего личность. Если обязанности по организации похорон взяло на себя
юридич9ское лицо, также требуется гарантийное rrисьмо и доверенность.

3.9. СпециЕtлизированнаll служба может выполнять иные полномочIбI и заниматься
иной предусмотренной учредительными документами деятельностью в соответствии с
законодательством.

3.10, СпециализированнаJ{ служба по заданию органов местного самоуправления
выполIuIет следующие обязанности :

- предоставление услуг агента похоронной службы;

- продажа похоронньж принадлежностей по образцам (гробов, венков, лент с
надписями и т,д.);

- предоставление специаJIизированного автотранспорта дJuI перевозки гроба с телом
и rIастников похоронной прочессии на кладбище;

- рытье могил;

- осуществление погребения умершего на отведенном для погребения участке;

- соблюдение установленных норм и правил захоронения;

- cBoeBpeMeHHaJI подготовка могил, зчlхоронение умерших, урн с прахом, подготовка
регистрационньIх знаков в соответствии со счетом-заказом;



- оказание услуг по уходУ за захоронениями, установке надмогильньD( сооружений и

уходу за ними;

- предоставление по первому требованию граждан кЕиги отзывов и предложений,

пронумерОванной, прошнуроваЕной, заверенной печатью и подписью руководитеJUI;

- соблюдеНие правип пожарной безопасности на территории мест захороЕения;

- установка вывески при входе с указанием наименования кладбища, его

принадлежности и режима работы, плана кладбища, rrорядка посещения кладбища;

- огорФкивание территории кладбища забором или древесно-кустарниковой

растительностью;

- размещение накопительньD( баков для воды, мусоросборников и урн дJUI мусора;

- ограждение площадок для мусоросборников, имеющих твердое покрытие

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

прилегающей к нему территории мест, выполненньIх из твердого покрытия, дJU{ стоянки

автотранспорта;

- бесперебойная работа поливочного водопровода, общественного туалета,

освещения (при отсутствии поливочного водопровода - наличие на территории кJIадбища

емкостей с водой для полива и }хода);

- систематическаJI уборка территории кладбища: дорожек общего пользования,

проходоВ и yIacTKoB хозяйствеНного назначениЯ (кроме могил), а также братских могип и

au*ороra"ий, а:rлей 11очетньIх зalхоронений и зоны санитарной ответственности кладбища,

в зимнее время обязательная расчистка проездов, пешеходньD( дорожек от снега, посыпка

песком наледи;

- уборка и содержание территорий стоянок автотранспорта у кладбищ;

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

отведенные места;

- выполнение работ по озеленению, Уход за зелеЕыми насаждениrIми,

расположеннымИ за пределами границ мест захоронений;

- организация пунктов проката инвентаря для ухода за могила]\dи и вьцача инвентаря

гражданам дjul ухода за местitми захоронений;

- содержание и уборка мест захоронений, уход за rrамятниками погибшим при

защите отечества, ,orer"io,, братских (общих) захоронений в слуrаях, если погребение

осуществJIялось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов,

содержание и уборка иньIх мест захоронений и уход за паN{ятниками, находящимися под

охраной государства;

- письменное уведомление лиц, осуществляющих содержание либо уход за местом

захоронения, О пришедших в ветхость (негодность) надмогильньDt сооружениях,

паN,IятникЕlх и других элементах обустройства места захоронения с целью их исправления;

- устройство и содержание общественных туалетов на территории кладбища илм

прилегаюIцей к нему территории.

3.1 1 . СпециалиЗированнаr{ служба должна иметь вывеску со след}тощей

информацией: наим*rrо"u"". и юридический адресэ режим работы, адрес и телефон



вышестоящей организации.

3.11.1. В помещении, где произвOдится прием заказов, должна находиться на
доступном для посетителей месте следующая обязательная информация:

- перечень и статус общественных кладбищ на территории муниципального
образования;

_ правила посещения и работы общественных кладбищ на территории
муниципального образования;

- Положение о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на
территории муниципального образования специitлизированной слryжбой по вопросttм
похоронного дела муниципального образования;

_ извлечония (выписки) из Федерального закона от 07.02,1992 N 2300-1 "О защите
прав потребителей", Федера_пьного закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле||, Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации,

утвержденньIх постановлением Правительства РФ от 1 5.08. 1 997 N 1 025 ;

_ гарантированный перечень услуг по погребению, предоставJuIемый
специализированной слryжбой ;

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

ритуаJIа;

- образцы, проспекты рекомендуемьIх потребителю изготавливаемьIх и реализуемьж
изделий;

- образцы типовых документов, квитанций, удостоверяющих прием заказа и оплату

услуг потребителем;

- стенды и витрины дJuI размещения образчов rrохоронньж принадлежностей,
памятников или их цветные фотографии с указанием размеров и стоимости изделия;

- памятки с рекомендациями по организации и проведению похорон;

- аптечки первой доврачебной помощи;

- сведения о преимуществах и льготах, предусмотренньIх законодательными tжтами
Российской Федерации для отдельньж категорий потребителей;

- надлежащим образом оформленнiш книга отзывов и предложений.

3.12. При нарушении санитарных, экологических требований к содержанию мест
погребения, настоящего Положения и Положения об организации похоронного дела и
содержании общественньж кладбищ на территории муниципшIьного образованиJI оргЕtны

местного сЕIмоуправления вправе приостановить или прекратить деятельность
специализированной службы по вопросаN{ похоронного дела на MecTilx погребения и
принимают меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации
неблагошриятного воздействия мест погребения на окружающую среду и здоровье
человека, а также по созданию HoBbIx мест погребения.


