Администрация муни ци пального образования
Громовское сельское поселение
муници пал ьного образован ия

риозерский мун и ципал
Ленинградской области
П

ьн

ый район

рЕшЕниЕ
От 30 марта 2011 года

Ne 69

Об организации похоронного дела в
муниципальном образовании Громовское

сельское поселение.

Рассмотрев проект Правила создания и содержания мест погребения и
деятельности кладбищ в муниципальном образовании Громовское сельское посеЛенИе,
проекттарифов и в соответствии с Федеральным законом от 12,01.1996 NS 8-ОЗ КО
погребении и похоронном деле Совет депутатов Р Е
1.Утвердить:

}

t-ll И Л:

1,1,Правила создания и содержания мест погребения и деятельности кладбищ в
муниципальном образовании Громовское сельское поселение (Приложение NЭ 1).
1.2.Тарифы (Приложение Nя 2)
1.3. Пункт о передаче в обслуживание кладбищ Громовского поселения раЙОННОЙ

специалиЗированноЙ службе по вопросам похоронного дела

- МП Приозерское

районное
тарифами.
агентствО социальнО-6ытовых услуг в соответствии с их утвержденными
1.4,flоговор о передаче в обслуживание кладбищ заключить на [(один) год.
2,Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Приложение к.........
Проект

Тарифы для населения.

оказываемые на кладбищах Громовского сельского поселения

наименование
..Дополнительное место для пенсионеров (и
иньтх льготньIх категорий *),
зарегистрированньж на территории
Громовского сельского поселения при
наJIичии док}ментов на близких
захороненных
дственников
2..Щополнительное место (сверх
\,становленных норм) шод дальнейшее
закоронение при наJIичии документов нВ
в)
=.lltзких родственников (не более 4
3. .Щополнительное место для жителей,
зарегистрированньш в других волостях
Приозерского района при нfu,Iичии
.]окументов на близких родственников,
ющих кладбиrцах
]]xopoHeHHbIx на с
-l, Подзахоронение без предоставления
дополнительных мест для жителей,
овском поселении
гестрированных в
5. Подзахоронение без предоставления
дополнительных мест для жителей
незарегистрировванньIх на территории
Приозерского района, но имеющих
]t]]ственников на сyцествyющем кладбище
6, Захоронение без предоставления
дополнительных мест для жителей,
незарегестрированных на территории
Гэоltовского поселения, но изъявивших волю
быть захоронненым на существ},ющем
кладбище

Тапифы

15

с

2010 г.

мрот

за 1 участок

1000 рублей

(при на_пичии кладбищ по месту регистрации)

10000 руб.( 5000 руб)

* определить эти категории

предусматривается для захоронения жителеи
ll,rlIоВСКоГо ПосеЛеНИЯ, а Также жителей не зарегестрированных на данной территории в

Lrадбище вблизи поселка Громово

тарифами.
К.,Iадбище п.Яблоновка и п. Приладожское предусматривается для захоронении ТоЛЬко
.;;tтелей, зарегегстрированных постоянно в данных поселках в соответствие с утвержденными
..:lтфами.

J

"rt-]тветствие с утвержденными

проект
стр.
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IIрАвилА
здлrrоц и с одЕржАния мв ст погрЕБЕ нuIя идЕятЕлънQс
ти клддБищ
м)rниципАлъного оБрАз овАниrI
Громовское сельское поселение

,

1.

Общие положения

1,1, flействие настоящих Правил распространяется на создание,
содержание
-::ребения и деятельности кладбищ на a"ррrrорr, .,уп"ч"'-ьного образования

:

мест
Громовское

-.]ьское поселение.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие
понятия:
а-]}Iинистрация
кладбища
- руководители
И Другие
работники,
-' JTaHoB,leHHoM ПОРЯДКе ОРГаНизационно-распорядительными

:\нкция]!1и лицом, закJIючившим договор

на выполнение

наделенные

и административно_хозяйственными

в

содержанию и
работ
::,'П_l\'аТаЦии кладбища, оказание
" уЪrrya спопогребением,
и иных усJtуг, связанных
ритуальных
на
. - гр]lтории соответствующего
кладбища;

бесхозяйные (брошенные) надмогильные сооружеция
- надмогильные сооружения,
1:iторы€ не имеют собственника, собственник *оrЬр",*
неизвестен, либо надмогильные
: ,-,ар\,;,liения, оТ права собственности
на которые собственнио оr**-a"
-

(брошенные
:,,iственником или иным образом оставленные
им с целью отказа от права собственности на них);
захоронение - погребенные останки;

.,,1

зона захоронений - часть территории кладбища, на
которой осуществляется захоронение

ершIrх (погибших)!:

зона моральной (зеленой) защиты

.

з:рlтторий

общего пользования:

-

зона, отДеляющая место погребения

от

иных

кладбище - здесь: комплекс, вкJIючаюrrIий земельные
участки, сооружен ия и иньlеобъекты,
_:е_]назнаЧенные для осуществлениЯ hогребениЯ
на территории муниципzlдьного образования
]: oltoBcKoe сельское поселение

кладбищенский период - время
разложения и минераJIизации тела
(погибшего);
книга регистрацИи захоронений - книга, в которой администрацияумершего
кладбищu р".".rр"ру",
:iз,хJое захоронение с указанием
фамилии) имени, отчества захороненного, номера квартала
\частка, сектора), могилы, даты захоронения;
лицо, осуществляющее организацию погребения - лицо,
укzlзанное в волеизъявлении
\ \{ершегО об осущесТвлениИ
погребениЯ, либО
близкие родственники (дети,
родители,
\;ыновленНые, усыноВители,
"упру.,сестры,
родные братья
внуки, дедушка, бабушка), иные
"'рй*е
]сr,]СТВеННИки, законнЫй представИтель
умерШего, а при их отсутствии иные лица, взявшее на себя
:,_iяз анность осуществить погребени"
у""р-".о;

пIогила - углубление в земле для захоронения гроба;
надмогильные
сооружения
- ограды
могил,
склепы,
памятные
и мемориаJIьные
..орупiениЯ, устанавлИваемые на могилах (памятники,
кресты и другие сооружения);

останкИ - тело умершего (погибшего) человека;
ответственный за захоронение - лицо, взявшее на
себя обязанности по оформлению
заIоронения, его
содержанию и благоустройству;

памятник - мемориальное надмо'гильное сооружение (плита,
стела, обелиск, изваяние), на
котором могут быть указаны
фамилия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерi.и и
ttзображены трудовые,
боевые и религиозные символы, а также эпитафия;
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погребение - обрядовые действия по
захоронению тела (останков) человека
- о с\lертИ, осущестВляемые
после
IIутеМ предания тела (останков)
(погибшего)
умершего
земле
]]\оронение в могилу);

похороны - обряд погребения останков или
праха;
регистрационный знак - табличка с указанием
фамилии, имени, отчества
: ]\ороненного,
его
дат

рождения и смерти;

могила,

в которой

захоронен родственник умершего

СВIlДеТеЛЬСТВО О СМеРТИ - ГОСУЦаРСТВеННЬiй
(ГеРбОВЫй) локумент,
удостоверяющий
информац
государственной
onn
, _:тIlстики причин смерти и основанием
для оформления документов на погребение;

_:(Т I{ причинУ смерти и являюЩийся источником

i'

семейное (родовое) захоронеНие землИ на кладбИще, предоставленны
_"1ебения останков лиц, состоятrIих участОк
в родстве, и

l

la,

й

для

рассчитанный не менее чем на 2

II_-lы;

раr"tонная специализированная служба

по

вопросам похоронного дела
_;lецtтализированная слухtбi по вопросам
похоронного дела в муниципальном
_ 5rаз овании Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
1.2. По своему предназначению кладбища
подразделяются
1,2,1, Общественные - rrредназначенные
для погребения умерших (погибших), с
либо
по
специализированной
решению
a];:"r:J:.:"ff#:""ления
службьi no
"оr,ро"Ъnn

i,2,2, Военные мемориальные - преднiвначенные
для погребения и увековеч ивания
_;}IяТи умерших (погибших) при
защите отечества

1,2,3,На общественных кладбищах могут
находиться воиt{ские участки,
*:-_]назначенные длЯ погребения
(погибrrrих1
умершиХ
uo"HHo"rryrnu*"*, граждан,
_]]lзванньIх

на военные сборы, сотрудников органов
внутренних дел, государственной
*:отI,1вопожарной службы, органов по
контролю над оОороrом
средств и
-,-;'\отропньж веlцеств, сотрудников учреждений и органов "uрi'оr"r.ских
уголовно-исполнительной
:i:'Те-\1Ы, участников войны, лиц,
уволенньж a uоa*rr,ой arrу*бu, (службы), если это не
_-:0тI{воречиТ волеизъявлению
указанных лиц илИ пожеланию супруга близких
:,rJственников йли иньж
родЬтвенников.
2, Порядок создания мест погребения
в Громовском сельском поселеЕии
2,1, Решение о создании ( или прйзнании

законным с учетом псторически
погребения в громовском сельском
поселениИ принимаеТся Советом
депутатов муниципального образования Громовское
сельское поселение.

J-lО/t(ИВШI{ХСЯ jv{ecT ПОГРебеНИЯ)
И эксплуатации мест

2,2, Выбор и отвод земельного
участка для размещения места погребения и создания
,'-:а_]бища осуществлrIются в соответствии
с
::,о_-'оГическим законодательстВом,

требованиями.""r'J|r#т;ffi

" ##]роительным,

3, Общие требованИя к планировочным
решениям кладбищ,
зон захоронений и устройству мOгил
J

з,1, Территория кладбища независимо от способа
захоронений на нем должна

сJержатЬ следующие
функционаJIьные зоны:
входная зона;
зона захоронений;

сlр. З из

к

лъ
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от

зона моральной (зеленой) защиты.
З.2. Зона захоронеНий являетСя основной функциоНа,rrьной частью кладбища, котораJI

Jе-цитсЯ на кварталы
квартацьных столбах.

И участки, обозначеНные

буквапли

И

цифрал.rи, УКаЗаННЫ]ч{и на

площадь зоны захоронений независимо от вида кладбища должна составлять не

\{енее 65-75% общей площади кладбища.

З.З. Fia BoQHHbIx ме},tориалЬньIх клаДбищах

и

воинских участках обпдественных

i;-тадбlrщ предусматриваются плош{адки для отданIIя воинских

п

очестей.

Ритуа,тьная зона таких кладбищ и участков долIIGIа быть достаточной для
:-1з}{ешения поLIетпого эскорта в cTpoIo не ý{eFlee чем на Bo}IHcKoe отдехение и оркестра, а
- f,K;{te \,{аршIевую дорогУ (плоrrlадкУ) для торжественного маршrа воинског0 подразделения.
3.4. ОтдеЛьные учаСтки для погребения умерших (погибших), не имеющих супруга,
:i"lltзкиХ родственНиков, иньIХ родственникоВ либо законного представителя
*эе-]!,сматриваются на межпоселенческом кладбище города Приозерска, обслуживаемом
: :iiонной специаJIизированной службой.
3.5. .ЩлЯ беспрепяТственногО проезда траурньж процессий ширина ворот кладбища
-tl--IfiH& быть не менее 6,9 м.

_

з.6. У главноЮ входа на кладбище устанавливается стенд с названием кладбища,
основания, режимоМ работьт, планоМ кладбища. На плане кладбиIтdа обозначаются
-:овные зоны клаДбища, здания и сооружения, кварта,ты и участки захоронеЕий и их

]_]о\{

:,. ].Iерация.

З.7. Территория кладбища оборудуется:
указатеJU{П{и номерОв участкоВ (KBapTa.,ioB), участков захоронениl.i, дорожек,

расположения зданий и соорркений и т.д.;
стеIIдоN{ для размеще}Iия lIеречня 1l прейскураrrта оказы]]аемых услуг,
объявлений администрации кладбrтrrlа, настояIцего Г[оложения" а также лtной
нео бходиtr,tоЁr информацрrи ;
хранения

установленными на специальньш
з.8. Прилегающ.ш к кладбиrцу территOрия должна быть благоустроена и иметь место
с-тоянки автотранспорта.
з.9. При устройстве проездов и внутриквартальных дорог на кладбище следует
_:]I:Iil}{aTb расстояние от наиболее удilJIенной могилы на
rlастке до проезда или дороги
. =t.lee 25 м.
].10. Размеры бесплатно предоставлJIемых участков земли для погребения и
размеры
, _.l1_1 приведены в таблице.

- -__i

:- Зе\ОРОНеНИЯ

_. _ ilHoe

-i:_:очное

,-:л"lзЙное (родовое)

Размеры участков земли
Ширина,
Площадь,
,Щлина,
м
м
кв. м
э5
4,0
10,0
)'5
2.0
5,0
2,0
Не более
4
участков

размеры могил
Ширина,
Щлина,
м
м
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
2,0

,., /
Il

I
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]\ь
_r. 16, Кlrадбища поселения
не предусматривают участки, предназначенные
для
j:jtОРОНеНИЯ ЛИЦ, ЧЬИ ОСТаЕКИ Не
МОГУТ бЫТЬ ИДеНТИфицированы, личноar" noropurr

ra

также для захорОнения невостребованных
}мерших (погибших). Такие
:1\оj)онения производятся только на кладбищах, имеющих
такие специальные участки
- :]itlзерское новое кладбище ).
З,17, Глубина могиЛ допжна быть не более 2,О-2,5
м и не менее 1,8 м, лля повторЕого
: I,-.]f он€ния
не менее 115 м.,
во всех сл,уrаях отметка дна могилы должна
располагаться на 0,5 м выше уровня
:. _'_i:IiЯ ГР!ТIТОВЫХ ВОД.
"

: _ энов_-IеНа, а

На.]l,tогильная насыПь должна быть высотой 0,З-0,5
м над поверхностью земли.
j,18,

Не допускается устройство захоронений в р.врывах между могилами
на
-;:;Тке. на обочинах
дорог и в пределах зоны моральной (iелБной) защиты.
],19, ответственность за организацию похоронного обслуживания
и содержание
l,::;ilopl,Iи кладбища возлагается на администрациЮ
кладбища, которая обязана
: , :::ечltть:
соблюденИе устаноВленньIх норм предоставления
;,_-)гребения и правил

r{астков земли для

подготовки могил;

содержание

В исправном состоянии сооружений, находящихся

:еррI{тории к-тiадбища, ограждения кладбища, его
дорог, площадок,

ге\{онт;

а также

на
их

систематИческуЮ уборкУ территории кладбища (кроме
мест захоронений) и
.воевременный вывоз мусора;
содержание в надлежащем состоянии воинских и братских
захоронений,
l] з} Iятников, находящихся под
охраной государства ;
соблюдение rrравил пожарной безопасности;
выполнение мероприятий по предупреждению слr{аев .Iерроризма
на
.::э:бище;
захороt{ений

и

(и:м')

же действуюIцих норм

4. Благоустройство территории

r 1, Все работы по
j j,_]-яться

]::

_

.1_

с

максимальным

и

застройке
сохранением

е_lЬНОГО ГРУНТа.

кладбищ

благоустройству территорий кладбищ должны
существующих

деревьев,

кустарников

и

],], ВырубкУ деревьеВ следуеТ
производить выборочно, максим€lJIьно используя
:_:-:lЗенные зеленые насаждения (лес)
для создания санитарно-защитной зоны и зоны
.:, _.Holi (зеленой) защиты.
j,], Зона моральной
(зеленой) защиты, проходящаJI вокруг территории
вновь
_ ' -'i=е\lого кладбища,
ДоЛжна быть образована плотной пооо"ой a"rran"r" насаждений
_ -:,,.*:..i{ от 10 до 20 м.
-: j. П-,lощадЬ зеленыХ насажденИй
Должна составлятЬ не менее 20Yо ПЛОПlаДИ
,, 1.:_]а.

.

:,5, При создании озеленения кладбища
расстояние от дерева до могилы должно
- ":з.лть не менее 5
м.

.:5, {орояtная сеть по всей

, : -',:-1l]I]Ie КаТеГОРИИ:

территор}Iи кладбища ]\{о}кет поДразделяться на

к..
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м

\1аг!tстральные дOроги, центральные плошади и г,IавLIые
аJIJIеи.

ежквартальные дOроги,
внутрикварт&цьные доРоги,
]lf

*

-'

дорожки

\{агистральные ДороГи ПреДнаЗнаЧены Для ТрансгrорТноГо
обслУrкиваrrия
_::l]*_bнbD( пj]ощадеЙ. главных аллей, хозяйственной зоны, имеющII"
- *_: , :(\ I1 интенсивностЬ
"uпiбо-оu-у"
движения, а также для подъезда пожарных автOь,Iобилей
и
*i_I;tpilHa ь,{агистраJIьной лороги долх(на составлять
от 3,5 до б,0 п,t. В качестве
' :::_-:;iя rtагl-tстральной
испоjIьзуются щебено.rные улучшенные цементнС)дороги
':.
:.. ,'зЬ]е с}{еси.

"

:,\, \{ежкВарталъные дорогИ предназначены
для проезда автомашIин с целью подвOза
,,. _

;,]ьных сооружений и уборки территории.
i:Э]Iна N{ежквартfuтытой дороги доJIяtца составлятъ EIe
меЕее З,0 м. В качестве
' " ::"?я
}{ежквартальньIх дорог используются lдебеночные
улучIпенные цеl\.{ентно* -. _ aы- с\{еси.
],;, Внl,триквартаJIьные лороги предназначены
для проезда N{отори:]ированного
: _--"__,1эта, осУЩествляюШег0 хозяfiСтвенное обслуживание
соответству"юtцего кладбища.
,:рIIна вну-трйквартаJIьньЖ лороГ составляеТ не l,{eнee
2,J5 м, В Ka.recTBe покрьIтия
---; :':,нЬN,]ороГ исполъз}тотся щебеночные улучшенные
цеп.{ентно-грунтовые смеси.
-: _*_; lopoltcKll
для прохОда пешеходов по территории кварталов и
''ред}Iазначены
-;lоltна дорожкИ (тротуара) должна составлятЬ не [,{енее ]
,0 м. f{орожки
: :,,..:,,ъстся из грунта, песчано-гравийной смесью,
"*

б.

:

Порядок оформления погребения

Прием заказов на погребение производится после государственной
регистрации
] 1]РГОН&х записи aKTciB граждаЕского состояния.
: i Оформление заказа на погребение
умершего (погибшего) на свободное место на
,," '* , l,--'е производится
при нitличии у лица, осуществляющего организацию погребения:
государственного (гербового) свидетельства о смерти,
док}мента, }ДОСТоверяющеiО личностЬ лица, осуществляюlцего
. :_ энIiзацию погребения.
з :,-ir чае если обязанность по организации погребения взяло на себя юридическое
"l_,
_-,^о JOjIжHo предоставить помимо
документов, указанных в абзацах втором и
-]::-,-),[ настоящего пункта,
гарантийное письмо и доверенность на осуществление
. , :::,-:з}юшtей обязанности.
: -], При преДъявлении дубликата свидетельства о смерти вопрос
о погребении
;,: 1 :'-ii]i 1 рассматриваетсЯ
на основаниИ
заявлениЯ
лица,
осуществляющего
l-::,j:j]]_IIIю погребения, с укzванием причины отсутствия
подлинного свидетельства о
'l:]l,L
а В случае хищеЕия свидетельства о смерти - с приложением
справки из
': r;,_ _ },]анIlтельньIх
органов о приеме заявления о хищении.
: _ В с,lучаllх, установленных законодательством Российской
Федерации, помимо
, .;:Tr_rB, }казанныХ в пунктаХ 6-2 И 6.З, необХодимо
предоставление решения
: _j,, _ ,.:анIiтельньIх

-

:

^,

] _,:

органов

о возможности

погребения.

: J, Прlт оформлении зак€ва время захоронения
устанавливается по согласованию с
' _ i"
орГаниЗацйю погребения.
".\'ЩесТВляЮЩиМ
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r 5, Офорrr,тение заказа на ,,огребение В
родственнуIо могилу или в семейное
зехоронение производится

,, : з]j

IIа основании письменного

:*_ ..,-_i.--т:ацIlеli кладбища.

: -, Разрешение

разреш;;,,";r;;;:;

на погребение в
могилу, на участке в пределах ограды
:''-:':З:НОI"I }{ОГИЛЫ ИЛИ В СеМейН'Оеродственную
(РОДОuО") au*ороrra"ие выдается
администрацией
"- ' - ];,--,э прII наличии
у лица, осуществляющего организацию погребения:
государствеЕного (гербового) свидетельства
о смерти;
подлинЕоГо свидетельства о смертИ
лица,
захоронеНного в родственной
1|: - ].-lе l,T.rlT
семейном (родовом) захороr.пrй";
.]ок}ц,{ентов, подтверждающих
,"
факт родственных отношений между
r,(::1III}{ (погибшим) и лицом,
захороненныМ в родственной могиле
или семейном
-rаво\I) захоронении;
_l _

,

},достоверения о захоронении;
письменнОго заявлеНия лица' осуществЛяющегО
организаЦию погребения, о
(ПОГИбШеГО) В
могилу
РОДСТu.п"Й
или семейное (родовое)
-.,..lýЖ}а{еРШеГО
_],::еi.tенИе на погРебение, предусмоТренное
абзацеМ первьIМ настоящего пункта,
.: : ь:тЬ выданО в случае, если умеР-"й
1по."бший) является супругом (супругой),
_ : _ ':" -JЧеРЬю,
усыновителем, усыновленным, родн"r* брurо*,
рооrrоiaестрой, внуком,
: .:,.;.. :е_]r-шкой, бабушкой захоронеЕного лица.
: }, _{лtинистрация кладбища после получения
док}ментов, указанных в пункт е 6.7,
j::,13r
:"
соответствие надписи на надмоarпiпrом
сооружении родственной могилы или
,: :"-__t-l (родового) захоронеЕия
представлеЕным док}ментам и принимает
i
решение о
, _: jtrСтИ погребенИя
умершего (погибшего) в родственЕую могилу, на
участке в
-

]'_'j=.,,:з;#"J#ственной могилы или

:

в

семейное (рооо*.)

'.u"opor""""

в

r

О разрепrении на,погребение в
родственн}то могилу, На участке в пределах
::-_:_ ]tr,]Ственной могилы или в семейное
(родо"оЬ) захоронение депается
отметка на
':,,,- ;: ,'ТОРОНе за,Iвления, куда также вносятся следуюrцие
данные:
схема захоронения с обозначением могилы,
ограды, участка и их
размеров;
количество имеющихся в м8гиле или
семейном (родовом) захоронении
_ ''',trЭоН.Ний,
расстояние

между

ними

и от них до сторон

ограды;

расстояние до соседних захоронений и их
давность;
наличие в ограде или
рядом с ней деревьев диаметром более двадцати
,:_::]l\1eTpoB, которые могут быть
повреждены,rрй под.отовке новой могилы;
имеющиеСя элеменТы надмогИльногО
сооружения и полный перечень
: i_..tr_-IЕеНие которых необходимо
услуг,
при подготовке могилы;
содержание дополнительной надписи
на надмогильном сооружении.

: __' Разрешение на погребение подписывается
администрацией кладбиrца
:-,:,"}{ Jолжности, фамилии, имени, отчества

с

лица, давшего разрешение, даты
-- ::]]iя
разрешения и удостоверяется печатью администрации
кладбища.
: _ i, 11спользование родственной могилы
для повторЕого погребения допускается не
-,,, :: 1:}.{ через 20 лет после
последЕего погребения.

: , l, Разрешается производить

__::':\

в

:,-,1.' К

,--

погребЪние тел (останков)
умерших (погибших) на
пределах оград родственных могил
и семейньж (родовых) захоронениях
ранее погребенному без увеличения
размеров существующего захоронения до

-:;;.я к.rадбищенского периода.

fl

=

':
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a.i-l. оформление заказа на irогребецие урны с прахом в родственную могилу, Еа
:,:;::_{ з преJелаХ оградЫ
родственНой могилЫ или В семейное (родовое) захоронение, а
-J*i'; з роJственные могилы на
урновых r{астках производится на основании
-

i"{зэЕого

::

разрешения,

выданного

администрацией

кладбища.

7. Порядок погребения, перезахороцения
и эксryмации останков умерших (погибших)

-._. Погребение останков на
кладбищах может производиться в землю в гробах, без

":'.'.,_

5,

- J. Погребение
р(ерших (погибших), личность которьгх не установлена, а также по
: -'-:" .]\{epTI{ (гибели) KoTopblx возбуждеНо уголовное дело, производится в порядке,
_ -r-_ _ э_lенном действующим законодательством.
!.:еrtация лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не допускается, за
1_-:]Iie\f слrIаев, предусмотренных
_
"._ _jдействующим законодательством.
- _:. Подготовку могил И погребение
умершего производят только лица,
,-,",",-:_;_.1ЗllII{е со специализированной слухrбой по вопросаN{ похоро}IнOго
дела договор на
:", -__-,iЗIIе работ и услуг по содерйанию и эксплуатации кладбищ, оказание
ритуальных
:-}:;'- }'C-l}T, связанных с погребением, на территории соответствуюЩего
кладбиЩ?, В
,.
-,:_JTBIIi{ с санитарными правилаN4и и нормами.
_

_,:-iготовка

могил

и погребение

умершего

(погибшего)

производится,

как правило,

:':Е- ]j часа после наступления смерти. В исключительньrх случаях (чрезвычайные

:, , -;a;l. требования
органов
санитарно-эпидемиологического
]:;,;"-,-\lанения и т.п.) подготовка могил и погребение
умершего
],l

:

:

_: ]_]ilТЪся в более ранние

]1

сроки

после оформления

надзора, органов
(погибшего) могут

заказа на организацию

похорон.

- r. Предоставление
участков земли для погребения умершего (погибшего) в гробу

, -i. _:онения

урны

с прахом

осуществляется

безвозмездно.

- j. ОтвоД
участкоВ земли для погребения на кладбищах, производится
-"
' Ii:'Тl]ацией кладбища на осноВании офорМленных ЗаказоВ.
- : -1ltцо, осуществляющее организацию
погребения, вправе заключить возмездный
,
,, - э,,: с аJ}fинИстрациеЙ кладбища на выполнение комплекса работ по благоустройству
L: - : *J_] созданИе

семейного

(родового)

захоронения.

ОтвоД участкоВ земли для семейных (родовьrх) захоронений может

,l:,, ::
-':fiТЪся на специаЛьно подгоТовленных и обустроенньж Yчастках кладбищ. В этом
.",";::.:].цо, осуществляющее организацию погребения, оrrлачивает стоимость
работ по
-_,"- . :: tsке \частка земли для семейного (родового) захоронения.
- i. В сл}пrае погребенИя
}мершего (погибшего) в нестанДартном гробу рrLзмер
, " ,- -:_ \-ве--Iичивается в зависимости от
р€вмера гроба без увеличения площади
!,. -]a].{J;o \частка.
"] ,

-,. На

",,-,

lliтся

кладбищах или на вновь прирезанньж участках кладбищ погребение

последовательно
, _ э_]енньIх могил.

_.._

в

соответствии

с

действующей

нумерацией

,'!

.;'- - _ стаВ-lение чтrяптилБ

k",

"
'

_,._..,__."T,Р.-jl

hКаждом
знак
:i1",О,'*СТРаЦионный
__,',

.

'

^^-

"

--------

-_

-:_;.#'#;.#"ffi:Х#Т;ffi *"#l"ffi
по.р.о.r"пi;;Т;Нfi;lrЧаСтках
"

- "-yуlllwрtlц

запреп{ается.

"Н""*}н:;:;ннойдерритории

с указаЕи.,'о]ii#i":"fi:;r":ffi:;"":"ж"";

умершего (погибшего).
.__.,. _л л.r"|]"
-.-,:,;',;;;:#}!:"НеНИе РеГИСТРИРУеТся администрацией кладбиrца

-'1'...Ж'#iХТ;Ъ"J"Ё"#J;
I ___^vдrдrv D ;:Х'Жц#j#Уr."rо",
Qр^ив U[ециаJtизированной
_- 1:rtинистрация клаДб",цu

] ,.::. _']tr Je_-'O.
_

в

книге

строгой_ отчетности
и
службы

";;;;;;;;

обеспЬчи"аеТ со

::Ъ:;
в год) передается в
э-,аэlц..; ;;;;;
'l,,_,;i",".;;;'"}'"ЁJ-##:;'*Чj#ЦЦЁtЩ;Ж:rХТ"^".fi
лl|*u
ОбРаЗОВаНИя,
- : :,_
:.

l,:,-:: -lb

"*"::"
переда"Т#Тff#rЖ;.

- _'.-п,'{'пuПХ|'"'еННОГО
,,

.j-:

oropu" Еесет

i . о.r,""rfiljj."f,,iflrТffj|fiЖ".ЁЖ&"*rъЕого

::_--:il

,^lrlJrv

в

"r".:Ж:Ж;11"Т

СОЗДаЕИЯ еДИНОй
центраJIизованной
wjrJ//KUy

по

вопроСам

района,

базы данЕых о
o*u данЕьж

".,

электронномвиде.r
похорОЕного
- . ] _\д-vинl
- -_ : -::i;ie
."-;;1хх; кладбища выдает ответственному за
'

-

n

дела

по

захоронение
-:.;*:Hiie "изменений
- в
и
дополЕец
: ,_ :-],{ilНистрацией
удостоверение о захороЕении
кладбища
11роизводится

:, Перезахо
..j,, irr"#"ri;fi;^--.*iJu"oo")
_:
*,
.

' : IIзъятие
'|,:*::.15

С ПРаХОМ:lЗ

1МеРrПИХ (ПОгибrпих) и
их эксг}а{ация
ДейСТВУЮцим закоЕооur.ri"ruоr.

МеСТ
"..;;;;;Т;J"r'#YеЕНЫХ
u*"u"u"KoB
'u"ОРОr*"t .rРО"."ОЙrJr'.ru

осIlовании

,_;*;"#JЖХХll-,хпТж,"_ъ_ffi:*j[#;;ift тн#**
8.

Изготовление и л
JустановЙ
- фlrчDл4,
tIалМОГИЛЬНЫХ
ruдrо

СООРУЖеНИЙ

]
_\lrtини сТрация кладбиrца
вьцает разрешеЕие
_,, _,.".ззьгх
на ycTalroB
ПРИ
предъявлеrr" ""iо""#""Жll"л"У Или
,,-:-;

_замену
о ;?l|J*"""o
,-,-.;::1]"*Ж|#;":.JНШr**;*;;;,'""Ъ.*iТiЖ;;"-'Ж:,.$т"'"х""",?
- _ ;UUlы I

:_-тв?

- l:

кв и ;""J#Т"Хl;лlХii:Ю И ЗаN{еНе Наt:Гилъных сOOружений, а
также
соорУЖеЕияХ проиЗВод"rЁ"
-"' _ ': _:aшlTeli клаДбиrца либо
исклIоаIитеJIъ}Iо
с .. .nnu"u'" ИНЫм
лицом с Ma,I по октяфь.
.'*:iicll
.,,,-.,-..л "" ""Й;;;;;;;;;;jеn;О'Пu'ИЯ ДОЛЖНur.ЬО.".r"твоватъ ."Ёо.*rr"r
о лицах)
";r'ffio|НЪН:€ООРУЖеНИЯХ
"- : _:чоВка паМ
.

JтIIиков производится
Ее ранее чем ч
поребриков металлио""оп"о", год после захоронения,
: .i ;trб.lюо"пr"flт""*
ОГРаДЬМИ
РаЗМеров Й*rф
разрешается при
;.-;,*::, gr .roo*or"
СЛУЧае' еСЛИ
YcTalruuo'"u.ru" О.РuДu n.
"';;;:;;Ё"*"
i _ }-станъ"-"
:

-

:

1,.

_" Заrtена

*;#i:#h.нРН,Ж
,-,,';:]ii3оlнжlж:r**F;Ж:Ш'";:;;;"нт:ff

й,jцI_-х"#J"о,,
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Приложения
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Высота

устанавливаемых

] -\;"rfоненI.iя

надмогильных

сооружений

не

должна

превышать

на

тел (останков) - 1,5 м;
:.: a'la вновь устанавлИваемой ограды могилы не должна превышать 0,5 м.
::]3-XeHIi€ на установку надмогильньtх сооружений,
размер которых превышает
-.
становлеНные настОящиМ пунктом, выдается администрацией кладбища.
: : L)гра/кдение могил оградой стандартного рzlзмера допускается с
разрешения
: ,-llзцIIIl кладбища.
- ,:,i э,Оrt .]JUI r{астка р€вмером
2,0 х2,5 м размер ограды не должен превышать 1,9 х
l]Jы \1огил не должны иметь заостренных ттрутьев (пик).

*

i - НаJrtогильные сооружеция

-:,:"],.

:-

;iя \частка земли.

устаIIавливаются

В

границах отведенного для

-'-],{.'ГlI-.Iьные сооружения не должны иметь чаотей, выступающих или нависающих
* -::_:]i-la\{Ii }ЧасТка зеМли.
i : Периllетр железобетонного или гранитного поребрика, ограды могилы или
,i j:, 1 ;1311-1РО,]И ВОКРУГ
МОгилы не должен превышать периметра отведенного под
-:,:': : :;ie \часТка
ЗеМЛи.
; - i-становленные надN{огильные соору}itения
регисгрируIOтся админ}Iстрацией
"
" . -': в книге регистрации установки надмогильЕых сооружений.
- i:_чi:гr- регистрации установки надмOгильных сооружений вносятся следуюIцие
:" ; j::1 КВаРТа_Ц, ytlacToК, Hol,,Iep N{огилы;
фамилия, имя и отчество умершего
'-,-:.,}. .]ата установки надмогилБного соорY}ке}Iия, его раl]ý,lеры" материжц из
: - , ;IзгоТовjlенО НаДIvIОГИЛЬное coopyжel{Lle, адрес и фами:тия лица, предъяI]ившего
_ ::-:зJнное (гербовое) свидетельство о сN{ерти со IIIтампоМ о захороненирI и
" ] _э---еГО счет-закаЗ на установкУ надмOгильного соOрухtе}Iия. реквизI{ты
:, : :3.1Я НаДМОГИЛЬЕОГО СООРУ}КеНИЯ.

9. Содержание могил,

-

'

надмогильных сооружений

_\:министраЦИЯ' клаДбиЩа обеспечивает сохранносТЬ УсТаноВленных

сооружений при наличии круглосуточной охраны кладбища.
: - ответственные за захоронение обязаньi
содержать, могилы, надмогильные
: "Ё.:;lя. жив}rю изгородЬ могил в надJIежаrцем порядке, своевременно производить
" : - 1:,
:
\{ОГИЛЬНЬIХ ХОЛМОВ, РеМОНТ И ОКРаСКУ НаДМОГИЛЬНых сооружениЙ,
расчистку
: . _ -: r, мОГИЛ, осуществлять вынос мусора в специально отведенные
места
"-:',-З:Ы) собственными силами либо по договорУ на оказание этих
услуг с
.::::эцrlей кладбища.
*.__

, _, j.__bнbD(

_i

В с-пучае

'*-:. чТо На

если

у администрации

кладбища

имеются

достаточные

основания

Могиле УсТаноВлено наДМоГилЬное соорУжение' коТорое не иМееТ
,. :"---:-j]IKa. СОбСТВеННИК коТорого неизвестен либо от права собственности на это
",:_ , _ ,1-_ЬнОе сооружение собсТвенниК отказаJIсЯ (надмогильное сооружение брошено
'- -:.-{:;{ком или иным образом оставлено им с целью отказа от права собственнЪсти на
_

j-1"

I ; 1

нtlстрация

-:=aпять ]!{еры
,, Ll -::.."l-эацию

кладбища

обязана:

к установлению ответственного за захоронение и его приглашению в

кладбиЩа;

:::]зать комиссию, созданную специализированной службой по

вопросам
:,:,{:ого дела (далее - комиссия), для составления акта о состоянии могилы;
:.-: авить на могильном холме объявление с предложением ответственному за
- :: I.HIIе привестИ в надлежаrцее состояние надмогильное сооружение (могилу) и
' ' .'--знI{еМ В аДМинисТрацию кладбища (далее - объявление);
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ТФЩшrгý6р6331а

данное надмогильное сооружение (могилу) в
книге yreTa
(могил),

*mitfпцпtгпtтъщпi соор}жений

содержание

которых
i д' Прш натгшаи сведений об ответствеЕн; не осуществляется.
за захоронение одновременно

с
объвлеЕи,I ад{инистрациr{ кладбища обязана
за
шiщЕеШе
Ппсь}{О с предлоЖениеМ привестИ
"й;;;Ъ.u"r"ru"Еному
надмогильное
сооружение (могилу) в
цшffi;шJEяFг}Jе адvинистрацией
кладбища сроки в надлежащее состояние
и
шrfmг-fiЕЕ:еше}i в адцинистрацию кладбища.
i *{_ В с.'\чае если по истечении
года после размещения объявле ния инаправления
]пmщЕ,[r[} оjветственЕым
за захоронение не будут
й"оrр"""ты необходимые действия по
гпlIщ,,,тЁЕIшо
нал{огильного
сооружения
в надлежащее
состояние,
надмогильное
Iш*IrEIT.EE* }tожеТ быть признано
бесхозяйньтм 1Оро-"пrrrЙl---u
установленном
liшшЁшJgтgтьство}{ порядке.
:6_ Эксryъfяци,I, кремация и захоронеЕие
праха в уст.новлеЕных законодательством
;у.lчЕlЕ\ ЕtюЕзводятся адмиЕистрацией
кладбища.
q,-"
слrтае установления историко-культурной
ценности бесхозяйньж
ifo*щ)
на.щлогильньIх сооружений uдr"""".рuц",
кладбища обеспечивает их
'гril,trlrlmеЕ*яем

В

Ж*BсooтBеTсTBииcЗaкoEoДатeльcтвoмoбoхpaнe.,uй'""no"исTopиии
10.

Правила посещения кладбищ. Права и обязанности
посетителей

-

'J
i*:еrбШШа ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСОТителеЙ
ежедневно: с MalI IIо сентябрь - с 9.00
до 2L 00, с
тч*тл,fгя п0 ilпрель с 9.00
18.00;

-

до
3ачоропения производятся ежедневIIо,
кроме воскресенья и общегосударственных
тIш,ilш*r=шшьг{.щlей с 10.00
до 17.00.
, I j iltтсетители кладбища имеют
право:

l

разводить костры, .'роизводить копку ям для
добывания грунта, резать дерн;
ломать зелеЕые насаждения,
производить
цветы,
рвать
посадку деревьев;
выгуливать собак, ловйть птиц,
домашних животньж:
передвигаться
по территории''асти
кладбища
Еа велосиlпедах, моIIедах,
шотороллерах, мотоцикл€ж, лыжах и
санях;

сыпатЬ крупу, ocTaBJUITb продукты питания
на надмогильньIх сооружеЕиях;

i
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производrтЬ какие-либо несогласованные

с

администрацией. кладбища

з.ш5l::ýl- в то\{ tIисле: торговатЬ цветап{и, продуктаI\{и питания, спиртными напитк€lми,

:rе:}dЕта\ш{ похоронного ритУала, материi}лами и инвентарем для благоустройства
hш:,:а::

присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие
;,-тpавные действия;
ваходиться IIа территории кладбища после его закрытия;
*xI[a"r;Tl1]{1E:
посетители- инвалиды и престарелые граждане могут пользоваться
шlп[:rвjьцiш ]гDанспортом для проезда по территории
с разрешения администрации
:iш{

_,_

_;.-

щ__"д1ll-|ш-_:-

}"* :зrр,lrТории кJIаДбища посетители должны соблюдать общественный порядсlк и

,]],шш]шлi]Е*,

