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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утвержлении Положения о порядке деятельностп
специал изи рован tI ых с.llужб по вопросам похоронного дела и
порялка

дея,tельносT,и

общественных

кладбищ

на территории

Кали нинского сельского поселения Калининского района

с

Федерм ьн ым законом от 1 2.0 l . l 996 г. Ns 8-ФЗ (О
погрс,беttии и похороIIном деле>, Законом Красноларского края от 04.02.2004 ЛЪ
666-КЗ (О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае),
Федеральным законом от 06.10.200З г. Jф 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом
Калининского сельского поселения Калининского района, п о с т а н о в л я ю:
l. Утверлить [lоложение о порядке деятельности специ€lлизированных
служб llo t]ollpocaM похоронtlого дела l] Калининском сельском поселении
Калиrtинского района (приложение Лч l ).

IJ соотвеr,стви и

2.

Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ на
территории Калининского сельского поселения Калининского района
(приложение Л!2).

3. Общему отлелу адмиIiис,грации Калининского сельского

поселения
Кzulиttиttского райоttа (C.H,'I'oKapeBy) оlrубликовать настоящее постановление
в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет",
зарегистрированном как средство массовой информации и разместить его на
официальном сайте администрации Калининского сельского поселения
Калининского района (алм-калина.рф).

4.Контроль за выгIоJtllеtlием настояlцего постановления оставляю

собой.

за

5. Llастоящее Ilостановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Глава Калиltи}lскоl,о
ceJlbc ко I,o I]occjlell ия

Ка,.lининского района

t

В.Г. Боровик

ПРИЛоЖЕНИЕ N9
УТВЕРЖДЕНО

l

постановлением администрации
кшlининского сельского поселения
Калининского района
от 09 о1
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке деятельности специализированных служб
по вопросам похоронного дела на территории Калининского сельского
поселения Калининского района
l .Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано

в

соответствии

с

Федеральным
законом от б октября 200З года N l3l-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправJrIения в Российской Федерачии>, Федера_пьным законом от
12 января 1996 года N 8-ФЗ <О погребении и похоронном деле)), закона
Красttо,,tарского края о,г 04 феврzulя 2004 года Л! 666-КЗ <О погребении и
похоронном деле в Краснодарском крае)).
Настоящее Положение определяет порядок деятельности
специализированных служб по вопросам похоронного дела в Калининском
сельском поселении Кыtининского района,

|.2.

1.3. Специализироваllная служба по вопросам похоронного дела

на

,гсрриl,ории Калиниttского сеJIьского IIоселения Ка_лининского
района (далееСпецимизированная служба) - соответствующее муниципitльное учреждеtIие
(муниципапьное бюджетное учреждение или муниципаJlьное казенное
учреждение), созданное органом местного самоуправления Калининского
сельского поселения Калининского района с соблюдением требований,
ус,l,ановленных нормативными правовыми актами Российской Федераuии,
Красttо;tарского края и муниципмьными правовыми актами, которое наделено
cl,al,),coм с пециализирован ной службы IIо вопросам похоронного дела.
|,4. Специализированная служба организует круглосуточный режим
работы справочно-диспетчерской службы и ежедневноЙ работы агентов
8.00 до 18.00, прием заказов и заключение
ритуального обслуживания
договоров на организацию похорон осуществляется ежедневно с 9.00 до l8.00.

с

1.5. f{еятельность

С пеttиал изирован

н

ых служб основывается

tla

сJlелуIощих принциIlах:
создание материально-технической базы похорон на современном уровне;
обеспечение оперативного приема заказов;
предоставление качественных услуг;
гуман ности обслужи вания;
и l ы х ll ри н ци пах, предусмо,I,рен н ых действующим законодательством.
|

2. Основные функции и обязанности Специализированной службы

2.1. основной фуrrкrtией С пеtlиал изированной службы является оказание
на безвозмездной основе минимаJIьноI-о перечня услуг по погребению в цеJIях
обеспечения государственных гарантий при погребении.
2.2. В своей деятельности Специализированная служба руководствуется

действующиМ законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края, нормативными правовыми актами Капининского сельского поселения
Км и н и нс кого райоtrа, настояIl(и м По.ltожением.
2.3. llри осуulес.гвлении поr.рсбеttия умерших tla 1,ерритории Калининского
сельского поселения Калининского района супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
С пеttиализированная служба оказывает на безвозмездной основе следующий
персчен ь усJIуг IIо погребеllию:

l) оформление llокументов, необхолимых для погребения;
2) прелоставление и доставка гроба с обивкой и других предметов,

необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего (погибшего) на клалбище (в
крематорий);
4) поl,ребение умершего (погибrшего) (копка могилы, захоронение в
моги.jlу. cK.jlcll или крсмаltия с tlоследуюlllей вы/lачей урны с прахом умершеI,о
(погибшего) и захоронением ее на кладбище или в нише стены скорби);
5) предоставление и установка похоронного регистрационного знака с
надписью

(фамилияl,

имя,

отчество

погребенного,

даты

его

рождения

и смерти).

Стоимость указанных услуг определяется решением Совета Калининского
сельско!,о IlосеJIения Ка_лининского района и возмещается специализированной
сltужбс Ilo ltotlpocaM Ilохоронного дела в порядке, предусмотренном пунктом З
стаr,ьи 9 Федерального закоI.1а от l2.0l .l996 N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле".

2.4. Оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по
погребению осуществляется Специализированной службой по вопросам
похоронного дела при представлении лицом, взявшим на себя обязанность

осуlltссl,1]иl,ь ttоt,ребеltие, слелуюutих ]loKyMeHToB:
l) заявления в Ilроизвольной форме об оказании гарантированного перечня
услуг по погребению на безвозмездной основе;

2)

о

и

смерти
паспорта умершего
(погибшего), при погребении несовершеннолетних, умерших в возрасте до l4
Jlе,t, - с ви.IIетеJI ьства о рожде}lии (кроме случаев погребения мертворожденных
дстсii llo истечении l54 ,rrrей беременности) или копии самостоятельно
оформленного в органах ЗАI-С свидетельства о смерти.
2.5. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на
медицинского свидетельства

себя обязанносl,ь осуществить погребение, погребение умершего (погибшего)
на jlo]\ly, I]a уjlице иjIи tt ином местс IIосле ус,гановления органами внутренних
лел сго личности осу щес,гвJlя еl,ся Специализированной
службой по вопросам
похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины
смерти, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

2.6. tIогребсние умершlих (lrоl,ибших), Jlичность которых не установлеtlа
органами внутренних дел в определенные федеральным законодательством
сроки, осуществляется Специализированной службой по вопросам похоронного
дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для
таких случаев ччастках обtцественных кладбищ,

2.7. Услуги, оказываемые

изированной службой по вопросам
похоронного деJlа при поt,ребении умерших (погибших), указанных в пунктах
С ttециал

2.5 и 2.6 настоящего Положения, включают:
l) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела умершего (погибшего);
3 ) прелоставление гроба;

4)

перевозку тела (останков) умершего (погибшего) на клалбище (в

крематорий);
5) погребение умершего (погибшего) (копка могилы, захоронение в могилу

или кремация с последующим захоронением урны с прахом умершего

(погибшего) на кладбище);
6) предоставление и установка похоронного регистрационного знака с
надписью (фамилия, имя, оl,чество погребенного, даты его рождения и смерти).
Сl,оимос,гь указанн ых услу l, оllредел яется решен ием Совета Калин и нского
сельского поселения Калининского района и возмещается специализированной
службе по вопросам похоронного дела в лорядке, предусмотренном пунктом З
статьи 9 Федера:Iьного закона от 12.01.1996
8-ФЗ <О погребении и
похоронном деле),
2.8. Спечиал изироваI] ная служба, в соответствии с действующим
законо,Ilаl,еJlьством, вправе предоставлять сверх гарантированного перечня
услуг по погребению иные услуги в сфере похоронного дела за счет средств
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего.
2.9.Специализированная служба обязана обеспечить:
соблюдение гарантиЙ исполнения волеизъявления умерших по погребению
в сооl,ве,гс,гltи и с действуюl-ttим законодательством;
соб.lt кlдеttие высокой kyJl ьтуры обслужи ваtlия и качество предоставляем ых

N

услуг;

соблюдение установленных размеров каждою участка земли для

погребения умершего;

режим

природопользования, соблюдение санитарно-гигиенических

,гребоваtrий. rlре,)lъявJIяем ых к погребению
умерших;

форьlирование и сохранность архивного фонла локументов по приему и
испоJlнению заказов на услуги по погребению умерших;
немедленное уведомление органов внутренних дел о случаях нарушения
устаноыtенною порядка эксплуатации кладбища, а также осквернения и (или)
уничтожен ия мест захоронения.
в случае некачественного выполнения услуг за свой счет в течение одних
суl,ок чсl,раI-lенис lte.Ilocl,a,I,KoB и принесl,и в llисьменном виде извинения.

3.

3. ГIрава Специализированной Службы
l .Специализированная служба имеет право:

l)

получать от администрации Калининского сельского поселения
калининского района информашию, необходимую для осуществления своей

деятельности;

2)

в

администрацию Калининского сельского поселения
ка.llиttинского района предложения по улучшению организации похоронного

вносить

jlL.jla lIa l,срритории Калиниtrского сеJlьского поселения Калининского района.
3) требовать от соответствующих органов возмещения затрат при

оказании на безвозмездной основе услуг по погребению в соответствии
действующим законодательством.

с

4, Коtr,гро:rь за .цеятел ьностью С'IlсllиаJI изи рованной службы и ответственность

4.1. KoHTpo;rb за

llея,гел

ьносl,ью

С

пециализированной службы

осу цlествляется:

администрацией Ка-гlининского сельского поселения Калининского района
Советом депутатов Калининского сельского поселения Ка.лIининского

раЙона

Российской Федераци и,
за коliо..,lа-ге] lbcTBoM Краснодарскоl,о края и муниципaulьными правовыми ак,l,ами
функrrиями по осуществлению государственного и муниципi}льного контроля и
и н

ым и органами, наделенными законолател ьством

надзора.

4.1.1. Администрация Калининского сельского поселения Калининского
района имеет право приостановить деятельность специarлизированной службы
I|a тсрриl,ории Ка--llининского селlrского поселе}lия Калининского района при
обltаружсttии ttаруttlений /lсйс,гвукlttlеt,о законола,l,еJl ьства Российской

Федерации и требований, установленных настоящим Положением, до
устранения специализированной службой допущенных нарушений и

возмещения причиненного ущерба.
4.2. Служба несет ответственность за оказанные услуги в соответствии с
лействуюши м законодател ьством.
5. Запреты для Специал изированной службы

5.1. Специализированной службе по вопросам похоронного дела на
территории Ка.лtининского сельского поселения Калининского района
запрещается осуществлять полномочия по предоставлению мест для
захоронения на кладбищах, а также земельных участков для создания семейных
(роловых ) захороrrен ий;
5.2. С пециал изироваtlttой с"llужбе IIо вопросам IIохоронtlого дела IIа

территории Калининского сельского поселения Ка.лtининского

райоrrа

запрещается размещение организаций, оказывающих ритуz}льные услуги, на
территории лечебно-профилактических учреждений, организаций,
оказываlоlllих

за
исключением
государственных
ритуаJ.Iьные
услуги,
бю.,tжстtl ых учрежлен и й здравоохранен ия сулебно-медицинской экспертизы и
госуларственных патологоанатомических учрежлений.

глава Калининского
сел ьского поселения
Кал и tlи ttского района

'|,
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УТВЕРЖДЕН

постановлением адми нистрации
кали ttи нского сельского поселения
Калининского района
от
оЕ
Ng 5{

порядок

деятел ьllости обществен н ых кладбищ на территории Калининского
сеJIьского посеJlения Калининского района

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок деятельности общественных кладбищ

на

территории Калининского сельского поселения Калининского района (далее I'|оря.,tок) разработаtr в соотвеl,ствии с Фелеральным законом от l2.0t.l996 г. Л!
8-ФЗ (О ttогребении и похоронном деле)) Законом Краснодарского края о1,
04.02.2004 г. ]ф 666-КЗ <О погребении и похоронном деле Краснодарском
крае>, Федер€lльным законом от 06.10.2003 г. Ns 13l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), уставом
калининского сельского поселения Калининского района, в целях ремизации
полномочий органов MecTHoI,o самоуправления в области организации
ритушlьtIых услуг и содержания мест захоронения.
[.2. Уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела
является ответственное лицо администрации Калининского сельского
поселения Калининского района, наделенное соответствующими
полномочиями постановлением администрации Калининского сельского
гtосеJlения Калининского райоtrа (ла;rее - Уrlолномоченный орган).
2. l Iорядок погребения

2.1. Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков)
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не
проти ворсчаlци ми саllитарным и и}lым требованиям.
2,2. Местами llоt,ребеtIия явJlяются отвеленные в соответствии с
этическими' санитарными и экологическими требованиями участки земли на

территории Калининского сельского поселения Калининского района с
сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших
(погибших), стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших
(погибrших) пetIJloM после сожжения тел (ocтaHKoB) умерших (погибших),
крематориями /tля IlреJlаllия тел (останков) умерrlrих (поr,ибших) огню, а TaKjKe
иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления
погребения умерших (погибших).
2.3. Погребение умершего (погибшего) производится на основании
свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, или медицинского
с видс,геJI bcl,l]a о смерти при прелъявлении лицом. взявшим на себя обязанность

осуществить погребение, паспорта или иного документа, удостоверяющего его
личность. Захоронение урн с прахом производится на основании свидетельства
о смерти, выданного органами Здгс, справки о кремации при предъявлении
лицом, взявшIим на себя обязанность осуществить погребение, паспорта или
и ного rlокумента, удостоl]еряюlцего его л ич ность.
2.4. На территории Калининского сельского поселения Калининского
района действуют общественные кладбища, на которых в том числе
предоставляются места для семейных (роловых) захоронений.
2.5. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших
(погибших) с учетом их волеизъявления либо по решению специaшизированной
службы tlo BoIlpocaM похороtlного дела. Общественные кладбища находятся в
ведении органов местного самоуправления в Краснодарском крае и содержатся
за счет средств соответствующих бюджетов.
2.6. На обшественных кладбищах погребение может осуществляться с
учетом вероисповедi}льных, воинских, и иных обычаев и традиций, В зоне
захоронения общественн ых кладбищ могут быть предусмотрены обособленные
земе.IIьtlые участки (зоны) олиtlочных, родственных, семеЙных (роловых),
tIоче,гных, воиtlских захоронений, захоронений в стенах скорби.
2.7. Одиночные захоронения места захоронения, предоставляемые
бесплатно на территории общественных кладбищ для погребения одиноких
граждан, граждан, при захоронении которых супруг, близкие родственники
(лети. роltитеJlи, усыновленные, усыновители, ролные братья и родные сестры,
вIlуки, /lс],lуlrrки, бабуrлки), иtIые ролственники, законные представители
умерLtlсго (погибшего) или иные лица, взявшие на себя обязанность
осуществить погребение умершего (погибшего), (далее также - лицо взявшее
на себя обязанность осуществить погребение), не заявило о создании
родственного или семейного захоронения, а также граждан, личность которых
не ус,гановлена органами внутренних дел, или не имеющих супруга, близких
pojtcTl]etl н и ко в, иJlи иных poilcl,Bc tl н и ков, либо законного представителя или
Ilри Ilсвозможl{ости ими осуlllествиl,ь гlогребение.
Размер предоставляемого участка земли для захоронения в указанном
случае составляет 5 кв.м (2м х 2,5м).
2.8. Родственные захоронения
места захоронения, предоставляемые
бесплатно на территории обцtественных, вероисповедЕIльных кладбищ для
lIогрсбсltия yMeplxe1,o такимt образом. чтобы I,араtlтировать tlогребение на fToM
жс мсстс ,]ахороllеtlия cyIIp),l,a иJlи близкого родственника умерlшеl.о
(погибшего). Места
родственных захоронений предоставляются
непосредственно при погребении умершего, то есть в день обращения в
специализированную службу по вопросам похоронного дела с заявлением об
оказании услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем

-

-

усJIуг IIо поl,ребеttикl или в Упо;lномоченный орган с заявлением
11ре/lос,гаI]JIеtIии Mec,I,a po/(cl,BcHHoI,o

о

захоронения. Размер предоставляемого

участка земли для родственного захоронения составляет 7,5 кв.м ( 2,5м х 3м).
При прелоставлении места родственного захоронения Уполномоченным
органом выдается свидетельство о регистрации родственного захоронения
(Приложение Nэ l ).

2.9. Семейные

-

места захоронения,
предоставляемые на общественных кладбищах для погребения трех и более
умерших родственников. Места для создания семейных (роловых) захоронений
п pe.llocTal]Jl я ются как непосреilственно при погребении
умершего, так и под
булущие захоронения.
Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения,
формирует и ведет реестр семейных (родовых) захоронений в порядке,
установленном администрацией Калининского сельского поселения
Калиниtlского района.
Размер lредоставJIяемого участка земли для семейного (роловоr.о)
захоронения составляет lб кв.м (4м х 4м).
Одновременно с предоставлением места для создания семейного
(родового) захоронения Уполномоченным органом оформляется и вручается
свидетельство о регистрации семейного (родового) захоронения лицу, на
которое заре ги стрировано данное место захоронения (Приложение J\b 2).
2,10. Ilочстные захоронения
мес,га захоронения, расположенные как
правило, вдоль главной аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и
хороший обзор и предоставляемые бесплатно при погребении умершего на
основании решения Уполномоченного органа по ходатайству лица взявшего на
себя обязанность осуществить погребение, или организачий с обоснованием и
подтверждением заслуг умерtl]его перед Российской Федерацией,
красно/lарским краем, Ка;lиttиtlским сельским поселением Калиниtлского
района и при отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего либо
волеизъявлением его супруга, близких родственников, иных родственников или
законного представителя умершего.
Перечень лиц, погребение которых может быть осуществлено на местах
поче,гных захоронений опре/lеляется администрацией Калининского сельского
locejlc}l1,1я К lининского района.
Размер предоставляемого участка земли для почетного захоронения
составляет б кв.м (3м х 2м).
При предоставлении места почетного захоронения Уполномоченным
органом вьlдается свидетельство о регистрации почетного захоронения в
порядке, опреilеляемом администрацией Калининского сельского поселения
Калиttинского района.
(роловые) захоронения

I

-

I

2.1l. Воинские

-

места захоронения площадью 5
квадратных метров, предоставляемые бесплатно на территории воинских
захоронения

кладбищ (или на воинских участках общественных кладбищ) для погребения
категорий лиц, определенных законодательством Российской Федерачии в
сфере погребения и похороlll,tого леJIа. Места воинских захоронений
llеtlосредствен но IIри ltогребении умершего. При
Il реllос,га t].ll я юl,с я
п ре.Ilос,гавлен и и месl, воинского захоронения Уполномоченным органом
выдается свидетельство о регистрации воинского захоронения в порядке

определенном администрацией Калининского сельского
Калининского района.

2.12. Братские (обшие)

захоронения

- места

поселения

захоронения,
Ilре/lос,гаt}jIяемые бссtlла,гlIо tIa,гсрри,гtrрии к.падбищ для погребения жертв

массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого из
которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не моryт

быть илентифи l{ирован ы.
Разvср братскоt,о (обrrtсl,о)захороtIения и его размеlllение на территории
клаilбища оIlределяются в каждом конкре,г}tом случае администрацией
Калининского сельского поселения Калининского района.
2.1З. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища,
с прахом), а
регистрируется в книге регистрации захоронений (захоронений урн
Регистрация
также вылается свидетельство о регистрации захоронения.
захоронеtlий осушlествляется при нfu,lичии медицинского свидетельства о
смертИ или свидетеJtьства О смерти, выланного органами ЗдГС, а регистраI(ия

захороненияУрныспрахоМ_ПриналиЧиисВидетеЛЬстВаосМерти'выДанного
органами ЗАГС, и справки о кремации.

Формы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом),
свидетельс,I,в о регистации захоронения утверждаются администрацией
Кыl

и

ни нс Ko1,o

сеJIьского поселен ия Калининского района.

lIорялок llереj(ачи книг регисl,рации захоронений (захоронений урн с
прахом) на постоянное хранение в архивный отдел администрации

муниципмьного

образования Калининский

район устанавливается
поселения
Калининского
сельского
Калининского
администрацией
района.
Порялок перерегистрации свидетельств о регистрации захоронения на
иных Jlиtt (ролственников, близких родственников) устанавливается
а.tlми tlистраtlией Калининского ceJlbcKoI,o поселения Калининского района.

З.l.

3, Установка надмогильных сооружений и их содержание

Установка надмогильных сооружений (надгробий)

и

оград

на
кладбищах допускается только в границах предоставленных мест захоронения.
Устанавливаемые на/,lмогильные сооружения (налгробия) и огралы не должны
имеl,ь час,гей, t]ыстуllаюtцих за границы мест захоронения или нависающих Ha.Il
соседними. Высота склепа не должна превышать З (трех) метров.
Надмогильные сооружения (налгробия) и ограды, установленные за пределами
мест захоронения, подлежат сносу в порядке, установленном администрацией
Кал ининского сельского поселения Калининского района.
3.2. Монтаж, демон,гаж. ремонт, замена надмогильных сооружений
(IrалI,робий) и огра/t осуществл я ются на основании письменного уведомления
Уполномоченного органа при предъявлении лицом,
на которое

зарегистрировано место захоронения (или по его письменному поручению
иным лицом), паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
свидетельства о регистраци и захоронения.
З.3. Уполномоченный оргаtI осуlllествляе,г регистрацию установки и
зOмс}illl каж.llоI,о IlajlNroI,иJlbllo1,o сооружеtlия (надгробия), о чем делается
соо,гве,гс,гвующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений
(налгробий) и в соответствующих свидетельствах о регистрации захоронения.
Установка надмогильного сооружения (налгробия) регистрируется в книге
регистраIlии надмогильных сооружений при предъявлении паспорта или иного
/toKyMeH,l,a, у/IостоверяюI tlего личность, свидетельства о регистрации
,]ахороllеllия. ()бра,tеrr книги
реI,ис,граIlии надмогильных сооружений

(налгробий) и

порядоК ее

ведениЯ утверждаютСя администрачией

Калини нского сельского поселения Кал ининского района,
3.4. Кrrи ги регистрации наllмогильных сооружений (надгробий) являются
докумен],ами с,грогой оl,че,гности, о,гtlосяl,ся к делам с постоянным сроком

хранения и передаются на постоянное хранение в архивный
администрации муницип€rльного

образования Калининский район.

отдел

3.5. НадписИ на надмогиЛьных сооружениях (надгробиях) должны
соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте
умерш их
3.6

Срок исrlо.ltьзоt]ания на.Ilмогильных сооружений (налlробий) и оград
не ограничивается, за исключением случаев признания объекта в
установленном порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью людей,
сохранности соседних мест захоронения.

4. IIравила работы кладбищ
4. l. К:rа:tбиLца о,гкры1,1,1 ,,ljlя Ilосеlllения ежедневно в периоll с мая по
сентябрь вкJlючительно- с 8.00 до 20.00, с октября по апрель включительно- с
8.00 до l8.00.
4.2, Захоронение на кладбищах производится ежедневно с 10.00 до 17.00.
Конкретное время погребения устанавливается при определении места
захоронения по согласованию с заявителем.
территории кладбищ посетители должны соблюдать
общес,гвенный порядок и тишину.
4.4. Посетители кладбища имеют право:
устанавливать памятники в соответствии с требованиями настоящего
Порядка;
сажать цветы на могильном участке;
IIросзжа,гь на территорию кладбиulа в случае установки (замены)
надмогиJlьных сооружений (rtамя,гников, ограды и т.д.);
другие права, предусмотренные действующим законодательством.
4.5. На территории кладбища посетителям запрещается:
портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
JloMaтb зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки;
выl,уJlивать собак, пасти домаtttний скот, ловить птиц, собирать грибы;
разводить костры, добыва,гь llecoк, гJlину, резаl,ь лерн;
находится на территории кладбища после его закрытия;
устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и
другие надмогильные сооружения без уведомления Уполномоченного органа;
ездить на велосипедах, мопедах, мотоциклах, мотороллерах, автомобилях,
лыжах, саltя х;
распивать сIrир,l,ные наIlи,l,ки и находи,гся в нетрезвом сос,гоянии;
производить раскопку грун,га и остаыIять строительные материалы.
4.6. Обязанность по содержанию и благоустройству кладбищ, а также по
содержанию неблагоустроенных (брошенных) могил возлагается на органы

4.3. t]a

местного самоуправления Калининского сельского поселения Калининского
района.

4.7. За нарушение настоящего Порялка виновные лица

отве,гствен tlocTb в соответствии с действующим законодательством.

глава Калининского
сельского поселения
Калининского района

В.Г. Боровик

несут

Приложение No l
к Порялку деятельности
общественных кладбищ
на территории
калининского сельского
поселения Калининского района

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ РОДСТВЕННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
ст.Кмининская, Кмининский район, Красноларский край

Свидетельство выдано гр. (гр-ке)
(фамилия. имя, отчество)

о реI,ис,граllи и ролс,гвеtlного захоронения
(фамилия, имя, отчество, дата смерти)

на
(tlаименоваlt ие. алрес кла,tбиrпа)

Квартал Nu

,

сектор

, могила

J\lч

J\!

Уполномоченrtый исполltительный орган
в сфсре tlогрсбсtlия и Iloxopoli llo[,o .IleJra

(наименование (лолжность), фамилия, инициалы)

Подп ись:

м.п

(

))

20

г

Приложение ЛЪ 2
к Порядку
деятельности общественных
кладбищ на территории
калининского сельского
поселения Калининского района

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ
cr. Калиниttская, КаJtининский район, Красноларский край

Свидетельство выдано гр. (гр-ке)
(tРалtи,lltя. ll\tя. огчссl,в(),lиtlа. Ila к()l

()р(,)с

зареt,истрирован о семейное (роловое) захороненис)

размер семейного (ролового) захоронения

кв.

на

(наименование. алрес клалбища)

,

могила Jф

Уполномоченный исполнительный орган
в сфере погребения и похоронного дела
(наименование (лоlIжнос,гь), фамилия, иничиалы)

Подп ись:

м.п

(

))

20

г

м.

