ДУМА АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 04.10.2017г

№ 3/1

Об
утверждении
правил
содержания мест погребения на
территории
Антиповского
сельского поселения
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 принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Антиповского сельского
поселения, Дума Антиповского сельского поселения решила:
1. Утвердить правила содержания мест погребения на территории
Антиповского сельского поселения, согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и размещению в сети Интернет на информационносправочном портале комплексной информационной системы «Электронное
правительство
Волгоградской
области»
http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/
3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от
26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию
настоящего решения для включения в Регистр в течение 30 дней со дня
принятия в отдел регистра муниципальных нормативных правовых актов
государственного правового управления аппарата губернатора и
правительства Волгоградской области.

Глава Антиповского
сельского поселения

Председатель Думы
Антиповского сельского поселения

С.Ф.Кусмарцева

Ж.А.Сапарова

Приложение к решению Думы
Антиповского сельского поселения
№
3/1
от
04.10.2017г
«Об
утверждении правил содержания
мест погребения на территории
Антиповского сельского поселения»
Правила содержания мест погребения на территории
Антиповского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Правила содержания мест погребения на территории Антиповского
сельского поселения (далее – Правила) разработаны 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 принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с
содержанием мест погребения на территории Антиповского сельского
поселения.
1.3. Содержание мест погребения на территории Антиповского
сельского поселения осуществляется администрацией Антиповского
сельского поселения и лицами, взявшими на себя обязанность осуществить
погребение умершего.
2. Обязанности по содержанию мест погребения
2.1. Администрация должна содержать места погребения в надлежащем
порядке и обеспечивать:
1) учет захоронений;
2) соблюдение установленной нормы предоставления каждого
земельного участка для захоронения;
3) содержание в исправном состоянии сооружений, находящихся на
территориях мест погребения, ограждений мест погребения, их дорог,
площадок и их ремонт;
4) озеленение, уход за зелеными насаждениями на территориях мест
погребения и их обновление;
5) обустройство контейнерных площадок для сбора мусора,
систематическую уборку мест погребения и своевременный вывоз мусора;
6) соблюдение санитарных норм и правил;
7) соблюдение правил пожарной безопасности;
8) регистрацию каждого захоронения в книге учета захоронений с
указанием номеров участка захоронения и могилы, фамилии, имени и
отчества захороненного, даты захоронения, фамилии, имени, отчества и
адреса лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение. Книга
учета захоронений хранится в администрации сельского поселения.

2.2. Ответственность за организацию похоронного обслуживания,
благоустройство могил и санитарное состояние мест погребения возлагается
на граждан, которые обязаны обеспечить:
- своевременную подготовку могил, захоронение тела (останков),
праха;
- содержание в надлежащем состоянии могил;
- соблюдение общественного порядка;
- выполнение требований пожарной безопасности;
- ремонт и реставрацию надмогильных сооружений;
- иной уход за местом захоронения.
3. Организация мест погребения
3.1. Процесс захоронения и операции, входящие в него, должны
обеспечивать:
- защиту населения, в том числе лиц, проводящих захоронения, от
вредных воздействий останков или праха на их здоровье, окружающую
природную среду, животный мир, застройку поселения;
- неопределенно длительное использование мест погребения по своему
основному назначению.
3.2. Погребение должно осуществляться в специально отведенных и
оборудованных с этой целью местах.
Места погребения должны быть досягаемы для всех категорий
пользователей, в том числе инвалидов и маломобильных лиц.
Лицо, осуществляющее организацию погребения, должно выполнить
весь процесс организации погребения от оформления документов до
принятия на себя ответственности за место захоронения.
3.3. Погребение в не отведенных для этого местах не допускается. К
лицам, совершившим такие действия, применяются меры в соответствии с
действующим законодательством.
3.4. В местах погребения у главного входа устанавливается стенд с
вывеской с названием кладбища, режимом работы.
Кроме того, места погребения оборудуются указателями номеров
(названий) участков-кварталов (секторов), участков захоронений, дорожек.
3.7. Захоронения производятся рядами, последовательно от удаленных
участков к выходу на кладбище.
Устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на
обочинах дороги, в пределах санитарно-защитной зоны не допускается.
3.8. Размер могилы одиночного захоронения составляет: в ширину – не
менее 1,0 м, в длину (глубину) – не менее 2,0 м.
Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,3 - 0,5 м от
поверхности земли.
4. Установка надмогильных сооружений и их содержание
4.1. Намогильные сооружения (памятники, ограды, цветники и др.)
устанавливаются в пределах отведенного участка и являются собственностью
граждан (организаций), их установивших. Надписи на надмогильных

сооружениях (надгробиях) должны соответствовать сведениям о
действительно захороненных в данном месте умерших.
4.2. Надгробные сооружения устанавливаются в пределах отведенного
земельного участка. Надмогильные сооружения и ограды не должны иметь
выступающих за границы места захоронения или нависающих над ними
частей.
4.3. Граждане (организации), произведшие захоронение, обязаны
содержать намогильные сооружения в надлежащем порядке и своевременно
производить оправку намогильных холмов.
4.4. Осквернение могил, уничтожение намогильных сооружений влечет
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.
5. Правила посещения мест погребения. Права и обязанности граждан.
5.1. В местах погребения граждане должны соблюдать общественный
порядок и тишину.
5.2. В местах погребения граждане имеют право:
а) устанавливать намогильные сооружения в пределах отведенного
участка;
б) сажать цветы на могильном участке;
в) сажать деревья по согласованию с администрацией;
г) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях
установки (замены) надмогильных сооружений (памятники, стелы, ограды и
т.п.);
5.2. В местах погребения запрещено:
а) нарушать общественный порядок;
б) самовольно захватывать участки земли, осуществлять самовольные и
незарегистрированные захоронения;
в) устанавливать намогильные сооружения вне места захоронения
умершего;
г) размещать на намогильных сооружениях сведения об умершем
(фамилия, имя, отчество, дата смерти, регистрационный номер), не
соответствующие действительности;
д) повреждать места захоронения, портить намогильные сооружения,
объекты муниципальной собственности, иное имущество;
е) водить собак, за исключением собак-поводырей, сопровождающих
лиц, лишенных зрения, пасти домашних животных, ловить птиц;
ж) разводить костры, добывать грунт, песок и глину;
з) складировать вне установленных мест мусор, сжигать мусор;
и) складировать материальные ценности, стройматериалы;
к) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах;
л) находиться на территории кладбища после его закрытия;
м) ломать зеленые насаждения, рвать цветы (за исключением удаления
увядших цветов);
н) присваивать чужое имущество, производить его перемещение и
другие самоуправные действия.

5.3. В случае нарушения правил, установленных в пункте 5.2
настоящих Правил, посетители привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность за нарушение настоящих Правил.
6.1. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.

