
россиЙскдrI ФЕдЕрдция
ДД МИНИСТ Р Д Ц ИЯ ОТ ВАЖНЕ НС КОГО С ЕЛ Ь С О В ЕТА

дрхдр инскиЙ рдЙон дмурскАrI оБлдсть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns /9

с.отважное

Об организации риту€rльньIх услуг
на территории Отважненского сельсовета

В соответствии с Законом Российской Федерации от 08.|2.96 J\Ь8-ФЗ "О погребении и
ПОхоронном деле" ( в ред от 29,|2.2004 Nо122-ФЗ), в целях улучшения организации
похоронного дела и обслуживания населения

постановляю:

1. Утвердить "Требования к предприятиям и оргЕlнизациям похоронного обслуживания,
осуществJuIющим ритуarльные услуги на территории Отважненского сельсовета (приложение N
1).

2. Утвердить "Правила работы муниципального кладбища и порядок его содержания"
(лриложение N 2).
3. Настоящее постановление обнародовать.
4. Контролъ за вьшолнением настоящего Постановления оставJIяю за собой.

Глава В.И.Моска_ltенко

or_Q!'a}_e_Щzi



Приложение NЬ l
к постановлению

главы отважненского сельсовета
ж ОZо122о/-2005г.Nо:9

ТРЕБОВАНИЯ
К IIРЕДIРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАIЦ4ЯМ ПОХОРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РИТУАJЬНЫЕ УСЛУТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОТВАЖНЕНСКОГО
cEJIъCoBETA

i. Риryальные усJryги (похоронное обсrryживание) могlт выполняться специчшизированным
предприJIтием, прошедшим регистрацию в установленном порядке.

2. Предприятие, окalзывающее усJtуги, обязано иметь вывеску с указанием профиля и формы
ОРганизации его деятельности, фирменного наименования и юриди.Iеского адреса, а также вывеску с
указанием режима работы.

З. В пОмещении предприýlтvlя, где производится прием заказов, доJDкна находиться на досцшном
для посетителей месте след/,ющая обязательная информация:

- правила работы муниципirльных кладбищ и порядок их содержаниJI;
- правила бытового обсrryживаниJI населения в Российской Федерации;
- перечень гарантированного стаtцартного набора похоронных усJryг;
-наиМеноВание стандартов, обязательным требованиям которых доJDкны соответствовать качество

иЗделиЙ, усJý/г и обсrryживание потребителеЙ, а также гарантийные обязательства;
- прейскуранты на усJryги и предметы ритуала;
- ОбРаЗцы, проспекты рекомендуемых потребителю, изготавливаемьtх и реilпизуемых изделий;
- ОбРазцы типовых докумеIIтов, квитанций, удостоверяющих прием заказа исполнителем и оплату

усJIуг потребителем;
- аДРеС И ТеЛефОн отдела по защите прав потребителеЙ и управления потребительского рынка

администрации города;
- Сведения о льготах, предусмотренньtх законодательными актами РФ, для отдельных категорий

потребителей;
- книга отзывов и предложений.
4. ЗаКаЗ на окzвание рIтryirльных усJryг оформляется договором с обязательным заполнением

следующих реквизитов:
- ЮРИДИЧеСкиЙ адрес исполнителя, полное наименование предприятия, фамилия и инициulлы

закzвчика, его адрес и телефон;
- дата приема заказа, подпись принявшего и сдавшего заказ;
- перечень заказанньtх видов усщг, их стоимость и другие реквизиты.
5. ПРием заказов осуществляется по единым типовым бланкам строгой отчетности (счет - заказ).
6. ПРОДУкциlI, изготавливаемaш и ре:rлизуемая предпр:rятиями похоронного н{вначения, доJDкна

СООТВетСтвовать существующим ГОСТам, иметь сертификат качества на сырье и матери€lJIы.
'7. ТРаНСПОРтные средства (автокатафалки) должны соответствовать санитарным нормам и

требованиям, существующим для данного вида перевозок.
8. ПРеДПРИятие гарантирует супруге, близким родственникам, иным родственникам, законному

ПРеДСТаВИТелю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
оказание на безвозмездной основе след/ющего перечня и усJIуг по погребению:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- обеспечение предметами ритуала (гроб, венки и т. д.);
- ТРанспортные усJtуги (в том числе перевозка тела (останков) умершего на кладбище);
- ПРеДОСтавление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- погребение.
СтОимость услуг, предоставленных предприJIтием согласно гарантированному перечню услуг по

ПОГРебению, ВоЗмещается предпрIб{тию в установленном законодательством порядке.
Сплата стоимости ycJý,г, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению,

ПРОИЗвОдится за счет средств супруга, близкого родственник4 иньtх родственников, законного
ПРедСтавителя ипи иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

9, Захоронение производится только на основtlнии предъявленного свидетельства о смерти,
Выданного органами ЗАГСа, и счета - закzва на захоронение на бланках строгой отчетности.



Приложение N 2 к постановлению
главы отважненского сельсовета

от 0t/,оl.а,иг 2005г. Nп_Ц_
IIPABI4IIA

РАБОТЫ МИШIЦШIАIIЬНЫХ КЛАШИЩ И ПОРЯДОК ИХ СОДЕРЖАНИЯ

I. оБщиЕ положЕниrI
1.1. КЛаДбища, расположенные на территории Отважненского сельсовета находятся в ведении

отважненского сельgовета.
1.2. КЛадбища открьIты дIя посещений ежедневно с MalI по сентябрь с 9 до 19 часов и с октября по

апрель с 9 до i7 часов.
Захоронение умерших производится ежедневно с 9 до 17 часов.
1.З. Земельный 5rчасток дIя захоронения умершего отводится по установленным нормам. В пределах

ОТВеДеfiНОгО земельного )п{астка после зarхоронениJI могуг устанавливаться надгробные соор}}кениJI в
соответствии с },твержденными размерами.

п. порядок зАхоронЕниrI, устАновки нАд4огилъных
сооружЕrрЙ, эксгумАции остАнков

2.1. ЗаХОРОнение умершего производится в соответствии с санитарными правилами не ранее чем
ЧеРеЗ 24 ЧаСа после настуIIлениJI смерти по предъявлению свидетельства о смерти или в более ранние
сроки по р{lзрешению медицинских органов после оформления заказа.

2.2. Размеры отводимьIх земельных )л{астков под захоронение установить след}.ющие: под
ЗаХОРОнение тела на новом кладбище - 1,8х2.0 м; под захоронение тела на старых кладбищах - 1,0х2,0 м.

2.З. ЗаХОРОнение в родственные могилы на всех кладбищах допускается в предел€rх имеющегося
)ластка по истечении 1з лет после последнего захоронения с рtврешения администрации
ОТВаЖНеНСкОго сельсовета и по письменному зiulвлению граждан (организаций), на которых
зарегистрирована могила.

2.4. На свободном месте родственного )л{астка захоронение рiврешается администрацией
отважненскогО сельсовета пО письменномУ з{UIвлениЮ гр€Dкдан (организаций), на которых
зарегистрирована могила.

2.5. ЗаХОРОНениrI в могиJIы, признанные в установленном порядке бесхозными (см. гýiнкты 4.2,4.З),
производятся на общюr основаниr{х по истечению двадцати лет с момента погребения.

2.6. Захоронение в родственные могиJIы, на которые нот архивньtх документов) или на свободные
места в оградах с такими могилами производится с разрешения администрации Отважненского
сельсовета на основании письменных заlIвлений близких родственников (степень их родства и право на
имущество - паNtrятники, огражденvБ и Другие надгробные сооружения должны бьIть подтверждены
соответствlтощими документами, а при отсугствии - решением народного сула) при предъявлении
гр:Dкданами докр{ентов, подтверждающих захоронения на этом rulадбище.

2.7. НадмОгипьные сооружениJI (памятники, ограды, цветники, цоколи и др.) на могиJIах архивного
периода устанавливаются иJIи заменяются на другие с рчlзрешениrl администрации отважненского
сельсовета при предъявлении документов на I1D( изготовление (приобретение). За не принятые на
сохранность надмогиЛьные соорУжения администрация предприJIтиJ{ ответственности не несет.

2.8. Надмогильные сооружения не должны по высоте превышать след}.ющие максимulJIьные
размеры: памятники над захоронением тел - 2.0 м; ограды - 0.5 м; цоколи - 0.18 м.

НаДГРОбНЫе сооружениJI устанавливzlются в пределах отведенного земельного )л{астка.
2.9. Установленные гражданами (организациями) налмогильные сооружения (памятники, цветники и

др.) являются их собственностью.
2.i0. Установка памятников, cTeJпI, мемориarльньtх досок, других памятньгх знаков и нацмогильных

сооружений не на месте захоронениJl запрещается.
2.11. УСТаНОВка новых иJIи нанесение на имеющиеся надмогиJIьные сооружениJI надписей, не

ОТРаЖаЮЩID( Сведений о действительно захороненных в данном месте умершиц запрещается.
2.12. ГРаЖДаНе, установившие превышающие },твержденные рirзмеры надмогильньж сооружений без

рiврешениJI администрации сельсовета, предупреждilются в течение 20 дней о догrущенном нарушении,
ПОСЛе ЧеГО комиссиеЙ, созданноЙ администрациеЙ сельсовета, принимается решение об их сносе с
отнесением стоимости работ на владельца сооружения.

Ш. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАIД4И
З.1. АДМИнистрациJI обязана содержать кладбище в надлежащем порядке и обеспечивать:
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а) своевременн},ю подготовку могил, захоронениеумерших;
б) систематическую уборку дорог общего пользованиJI, а также соблюдение настоящих Прави.ll;
в) соблюдение установленных норм и правип зirхоронениJI;
'г) постоянное содержание в надлежапlем порядке братскlас могил и могиJI, rtаходящихся под

охраной государства;
д) собзшодение Правил пожарной безопасности;
е) систематическую уборку всей территории шlадбища и своевременный вывоз мусора.

tV. содЕржАниЕ могил и t{АдмогиJъных сооружЕнIд7
4.1. Граждане (организации), производящие зtlхоронение, обязаны содержать сооружения и зеленые

насФIсдения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о
захоронениях) в над.шежащем состоянии собственными силами либо силами предприятиrI, ок€lзывЬющего

усJýти, согласно прейскуранry.
4.2. Лри отсутствии сведений о захоронениях) а также надлежащего )rхода за захоронениями они

признаются бесхозными.
,Щля признания захоронения бесхозным администрацLu{ предприятия обязана:
а) создать комиссию с )лIастием представителей для составления акта о бесхозности захоронения и

надмогильных иль сооружений;
б) зафиксировать данное захоронение;
в) в сJý/чае установлениlI историко-кулЁryрной ценности бесхозного захоронениlI или

надмогильного сооружения обеспечить его сохранность в соответствии с законодательством об охране и
использовании памятников истории и культуры;

После изъятчЕl надмогильных сооружений земельный 5rчасток используется на общих основаниlIх.
4.3. В сл)дIае, если на могиле отс)лств},ют какие-либо надмогильные сооружениJI (памятники,

цоколи, ограда, трафарет с укванием данных по захоронению, креста и т.д.), а могила не благоустроенq
комиссиlI Отважненского сельсовета с )лIастием представитрля администрации сельсовета составляет
акт о состоянии могилы.

По истечении года комиссиrI принимает решение о возможности использования данного места дIя
захоронения на общих основаниях в соответствии с настоящими Правилами.

V. I]РАВИЛА ПОСЕЩЕНИrI КJIАШIШ{, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
5.1. Граждане (организации), произведшие зiжоронение, обязаны содержать захоронениJI и

надмогильные сооружениJI в надлежащем состоянии.
5.2,Натерритории шlадбища посетители доJDкны соблюдать общественный порядок и тишину.
5.З. На территории кладбища запрещается:
а) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надNIогильные сооружения,

мемориальные доски без разрешеншI администрации;
б) портить надмогильные сооружениlI, мемори€lльные доски, оборулование шlадбища, засорять

территорию;
в) ломать зеленые насажденрUI, рвать цветы;
г) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
е) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
ж) находиться на территории кладбища после его закрытия;
з) производить копку ям дJut добывания грунта, оставлять запасы строительных матери:rлов и др.

материчIлов;
и) производить какие-либо работы и торговать цветами, предметами похоронного рич/zrла и

материirлами по благоустройству могил, если на это нет разрешений администрации ютадбища;
к) присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные действия.

Виновные в этом привлекаются к ответственности в установленном порядке;
л) проезд на территорr.шо кладбипIа посторонних грузовьгх транспортных средств без разрешения

администрации кладбища;
м) распространять произведения изобразительного искусства, в которых изображено умершее лицо,

без согласия его детей и супруга.
5.4. Возникающи9 имущественные и другие споры рt}зрешаются администрацией Отважненского

сельсовета или народным судом либо АрбитрЕDкным судом в пределах его компетенции.
5.5. Щанные Правила вывешиваются на видньtх местzж в Отважненском сельсовете и во всех

подведомственных ему подразделениlIх д.гtя воеобrшего обозрения.


