Российская Федерация
Иркутская область
Администрация
Харикского сельского поселения
Постановление
30.05.2016 года
с. Харик
№35
«Об утверждении Правил содержания и
Порядка деятельности муниципальных кладбищ
Харикского сельского поселения»
В соответствии с: Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в целях обеспечения информационно открытости деятельности администрации Харикского сельского поселения, руководствуясь Уставом
Харикского муниципального образования, администрация Харикского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила содержания и Порядка деятельности муниципальных кладбищ Харикского
сельского поселения, согласно приложения.
2. Установить, что настоящее Правила содержания и порядок деятельности муниципальных кладбищ устанавливают порядок захоронения умерших, требования, предъявляемые к содержанию
кладбищ, правила посещения кладбищ, расположенных на территории Харикского сельского поселения.
3. Настоящие Правила содержания и Порядка деятельности муниципальных кладбищ Харикского
сельского поселения вступают в действие с момента постановки муниципальных кладбищ на кадастровый учёт и последующее оформление права собственности на Харикское сельское поселение,
но не позднее 01.04.2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Муниципальный вестник" и разместить на
официальном сайте администрации Харикского сельского поселения.

Глава администрации Харикского сельского поселения:

А.А. Ткачёв

Приложение
к Постановлению Главы
Харикского сельского поселения
от 30.05.2015г. №35
Правила содержания и Порядок деятельности муниципальных кладбищ Харикского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила содержания и порядок деятельности муниципальных кладбищ Харикского
сельского поселения разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
N 8-ФЗ от 12.01.1996 "О погребении и похоронном деле", Постановлением администрации
Харикского сельского поселения №64 от 20.12.2013 года «Об утверждении Порядка захоронения и
содержания мест погребения на территории Харикского сельского поселения», Постановлением
администрации Харикского сельского поселения №34 от 30.05.2016 года «Об утверждении
Порядка предоставления бесплатного земельного участка для погребения тел умерших на
кладбищах Харикского сельского поселения», иными нормативно-правовыми актами в сфере
погребения и похоронного дела, Уставом Харикского муниципального образования.
1.2. Муниципальные кладбища Харикского сельского поселения (далее - Кладбища) являются муниципальной собственностью и находятся в хозяйственном ведении специализированной службы
по вопросам похоронного дела (далее – Специализированная служба).
2. Порядок захоронения, эксгумации останков
2.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по октябрь с 9 до 19 часов и с ноября по
апрель с 9 до 17 часов. Захоронение умерших производится ежедневно с 10 до 17 часов.
2.2. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правилами не ранее чем
через 24 часа после наступления смерти по предъявлению гербового свидетельства о смерти или в
более ранние сроки в случаях, предусмотренных действующим законодательством по разрешению
медицинских органов после оформления заказа на организацию похорон.
2.3. Заказы на захоронения оформляются через Специализированную службу. При этом
определяется возможность производства захоронения на конкретном участке и стоимость услуг по
подготовке могилы на участках кладбищ, закрытых для свободного захоронения.
2.4. Также возможно заключение договоров со Специализированной службой на дополнительные
услуги: изготовление, установка, окраска, ремонт и демонтаж оград и надмогильных сооружений,
выполнение скульптурных работ, высечение барельефов, изготовление и реставрация надписей на
надмогильных сооружениях, изготовление и крепление на надмогильных сооружениях
фотокерамических и других изделий, осуществление ухода за местом захоронения, снятие надгробия.
2.5. При входе на кладбище вывешивается его схематичный план с обозначением административных зданий, участков, дорог, исторических и мемориальных могил, мест общего пользования.
Земельный участок для захоронения умершего или урны с прахом отводится по установленным
нормам. В пределах отведенного земельного участка после захоронения могут устанавливаться
надгробные сооружения в соответствии с утвержденными размерами.
2.6. Отвод земельных участков для захоронения на новых участках кладбища производится на основании заказов, оформленных через Специализированную службу.
2.7. На новых кладбищах или прирезанных участках захоронения производятся в последовательном порядке по действующей нумерации подготовленных могил.
2.8. Захоронение умершего в существующую могилу разрешается по прошествии 20 лет с момента
предыдущего захоронения, производится при подаче письменного заявления граждан, на которых
зарегистрирована могила.
2.9. При отсутствии архивных документов захоронения в могилы или на свободные места в оградах производится на основании письменных заявлений близких родственников (степень их родства
и право на имущество – памятники, ограждения и другие надгробные сооружения – должны быть
подтверждены соответствующими документами) при предъявлении гражданами документов, подтверждающих захоронение на этом кладбище.
2.10. Документы на отвод земельных участков для семейных (родовых) захоронений оформляются
через Специализированную службу по тарифам, утвержденным решением Думы Харикского сельского поселения.

2.11. Эксгумация останков умерших производится в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
3. Правила установки надмогильных сооружений
3.1. При захоронении на могильном холме устанавливается знак, с указанием фамилии, имени и
отчества умершего, даты смерти и регистрационного номера. Каждое захоронение регистрируется
в Книге регистрации захоронений.
3.2. Гражданам (организациям), произведшим захоронения, выдается удостоверение о захоронении.
Книги регистрации захоронений, захоронений урн с прахом, являются документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения.
3.3. Все работы на Кладбищах, связанные с установкой надмогильных сооружений, могут
производиться только по согласованию со Специализированной службой.
3.4. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведённого земельного участка.
3.5. При установке декоративных решеток оставляется проход между могилами не менее 0,5 м.
3.6. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники,
цветники и др.) являются их собственностью.
3.7. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно
захороненных в данном месте умерших. Нанесение на имеющиеся надмогильные сооружения надписей, не отражающих сведения о действительно захороненных в данном месте умерших,
запрещается.
3.8. Установка памятников регистрируется Специализированной службой в специальной книге с
указанием участка, сектора и номера могилы, фамилии, имени и отчества захороненного, даты установки, габаритных размеров и материала памятника.
4. Требования, предъявляемые к деятельности по содержанию Кладбищ
4.1. Деятельность по содержанию Кладбищ должна отвечать следующим требованиям:
- дороги и проходы между могилами должны поддерживаться в чистоте;
- пересечения дорог подлежат оборудованию урнами для сбора мелкого мусора, прилегающая к
Кладбищу территория – контейнерами для сбора мелкого мусора и мусора, удаляемого из урн,
расположенных на территории Кладбища;
- систематическое осуществление уборки всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов, венков;
- на территории Кладбища должны осуществляться мероприятия по его благоустройству (покраска
и поддержание в надлежащем состоянии опор освещения, ворот и т.п.);
- содержание в исправном состоянии землеройной техники, транспортных средств, механизмов,
инвентаря;
- территория Кладбища должна быть освещена;
- на территории Кладбища должны быть выполнены иные требования по его благоустройству,
предусмотренные действующим законодательством.
5. Права и обязанности посетителей Кладбищ
5.1. На территории Кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
5.2. Посетители Кладбища имеют право:
- устанавливать надмогильные сооружения в соответствии с требованиями к оформлению участка
захоронения;
- поручать Специализированной службе уход за могилой с оплатой по тарифам, утверждённым
Решением Думы Харикского сельского поселения;
- сажать цветы на могильном участке;
- сажать деревья в соответствии с проектом озеленения Кладбища по согласованию со
Специализированной службой.
5.3. Граждане (организации), производящие захоронение, обязаны содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами или путем заключения договора на оказание соответствующих услуг со Специализированной службой, которая обязуется
осуществлять уход за могилой.
5.4. На территории Кладбища запрещается:
- устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения,
мемориальные доски без разрешения Специализированной службы;

- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование Кладбища, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дёрн, оставлять запасы строительных и других
материалов;
- передвигаться на мопедах, мотороллерах, мотоциклах, гужевом транспорте, лыжах, скейтбордах,
роликовых коньках и санях;
- находиться на территории Кладбища после его закрытия.
5.5. За нарушение установленных Правил содержания и Порядка деятельности кладбищ виновные
несут ответственность в предусмотренном законодательством порядке.
5.6. Торговля цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству мест
захоронения может осуществляться только в специально отведенных местах с письменного разрешения Специализированной службы.
7. Правила движения транспортных средств на территории Кладбища
7.1. Катафальное транспортное средство имеет право беспрепятственного проезда на территорию
Кладбища при наличии пропуска установленного образца, выдаваемого Специализированной
службой.
7.2. Посетители – инвалиды и граждане пенсионного возраста имеют право беспрепятственного
проезда на территорию Кладбища на легковом автотранспорте.
7.3. Не допускается движение иных транспортных средств по территории Кладбища, за
исключением случаев установки (замены) надмогильных сооружений (памятники, стелы, ограды и
т.п.) и транспортных средств, имеющих пропуска установленного образца, выдаваемого
Специализированной службой.

