13.12.2018

1317-01-02

Об организации похоронного дела
на территории муниципального
образования «Городской округ –
город Кудымкар

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» и в целях реализации решения Кудымкарской
городской Думы от 31.05.2013г. № 32 «Об утверждении положения об
организации похоронного дела на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об общих требованиях по предоставлению гарантий
осуществления погребения умерших (приложение 1).
1.2. Порядок работы муниципального кладбища в городе Кудымкаре
(приложение 2).
1.3. Положение о порядке эвакуации умерших из жилых помещений, с улиц,
мест аварий на территории муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» (приложение 3).
1.4. Общие требования по организации и содержанию кладбища и мест
захоронений (приложение 4).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации, начальника управления строительства, гражданской защиты, и
развития инфраструктуры В.И. Киселева.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утверждено:
приложение 1
постановления
администрации г.Кудымкара
от 13.12.2018 № 1317-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГАРАНТИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ
1. Положение об общих требованиях по предоставлению гарантий
осуществления погребения умерших на кладбище города Кудымкара разработаны
в соответствии с законом Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества»; Федеральными законами
от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 25 июня 2002
г. N 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 29.06.1996
N 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению
умерших»; ГОСТ 32609-2014. «Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые.
Услуги ритуальные. Термины и определения» (введен в действие Приказом
Росстандарта от 11.06.2014 N 551-ст); «ГОСТ Р 54611-2011. Национальный
стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Услуги по организации и
проведению похорон. Общие требования» (утвержден и введен в действие
Приказом Росстандарта от 08.12.2011 N 746-ст); СанПиН 2.1.2882-11
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения»; Положением об организации
похоронного дела на территории муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар», утвержденным решением Кудымкарской городской Думы от
31.05.2013 № 32 и определяют порядок погребения умерших (погибших),
предоставления земельных участков для погребения.
2. Настоящее Положение является обязательным для физических и
юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела на
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
3. По своему предназначению кладбище в городе Кудымкаре является
общественным, предназначенным для погребения умерших с учетом их
волеизъявления.
4. Основные понятия и определения:
бесхозяйное захоронение - неухоженное в течение длительного периода
времени место захоронения, признанное в установленном порядке бесхозяйным;
волеизъявление умершего - пожелание лица о достойном отношении к его
телу после смерти, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в
письменной форме, связанное с организацией и проведением похорон.
гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг,
предоставляемых на территории Российской Федерации на безвозмездной основе
супругу,
близким
родственникам,
иным
родственникам,
законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего;

кварталы кладбища - участки, на которые разбивается дорожной сетью зона
захоронения кладбища;
кладбище - объект похоронного назначения, предназначенный для
погребения останков и праха умерших или погибших;
кладбищенский период - время разложения и минерализации тела умершего,
по истечении которого разрешается следующее захоронение в родственную
могилу;
книга регистрации (учета) захоронений - книга установленного образца, в
которой регистрируются в хронологическом порядке все захоронения на
кладбище;
книга регистрации установки надгробий - книга, в которой регистрируются
установки надгробий;
лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение, - лицо,
указанное в волеизъявлении умершего, либо супруг, близкие родственники, иные
родственники, либо законный представитель умершего, а при их отсутствии иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение, учреждение,
оказывающее услугу по предоставлению гарантированного перечня услуг по
погребению на основании заключенного контракта;
могила - место, находящееся на участке для погребения в земле и
предназначенное для захоронения останков умершего или погибшего в гробу или
без него, или урн с прахом;
могильная ограда - ограждающее линейное сооружение, устанавливаемое
по периметру могильного участка;
место группового захоронения - участок на территории кладбища для
совместного захоронения жертв боевых действий, массовых аварий, катастроф
или чрезвычайных ситуаций. Места группового погребения жертв боевых
действий, военнопленных, узников концлагерей называются братскими могилами;
надмогильное сооружение – архитектурно – скульптурное сооружение,
содержащее мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания
памяти умерших или погибших и устанавливаемое на месте захоронения;
надмогильный регистрационный знак - табличка с указанием фамилии,
имени, отчества, даты погребения умершего (погибшего), дат его рождения и
смерти или регистрационного номера записи согласно книге регистрации (учета)
захоронений, если личность умершего не установлена;
норма землеотвода для захоронения - размеры земельных участков,
предоставляемых для погребения умершего (погибшего), установленные
настоящим Положением;
одиночное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором
осуществлено погребение тела (останков) умершего, не имеющего супруга,
близких родственников, иных родственников или законного представителя;
останки - тело умершего (погибшего) и (или) его фрагменты;
ответственный за захоронение - лицо, взявшее на себя обязанности по
обеспечению оформления захоронения, его надлежащему содержанию,
благоустройству и постоянному уходу собственными силами и средствами, на
имя которого выдано удостоверение о захоронении;
погребение - обрядовое действие по захоронению тела (останков) человека
после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими
санитарным и иным требованиям;

подзахоронение - погребение гроба с телом на свободном месте земельного
участка родственного захоронения или в могилу, в которой уже осуществлено
погребение;
прах - останки тела умершего после кремации, извлечения из них
инородных предметов (гвозди от гроба и т.п.) и размола в мельнице-кремуляторе;
регистрация захоронения - запись о захоронении умершего в книге
регистрации (учета) захоронений, осуществляемая учреждением, наделенным
функциями специализированной службой по вопросам похоронного дела - на
основании свидетельства о смерти;
родственное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором или
в котором ранее был захоронен родственник(и) умершего или погибшего.;
социальное пособие на погребение - пособие, выплачиваемое для
компенсации расходов по погребению умерших лицам, взявшим на себя
обязанность осуществить погребение. Размер этого пособия равен стоимости
услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе согласно
гарантированному перечню, определенному Федеральным законом "О
погребении и похоронном деле";
свидетельство о смерти - документ государственного образца, являющийся
основанием для оформления документов на погребение и (или) юридически
значимых обстоятельств. Выдается уполномоченным органом записи актов
гражданского состояния;
свободное место захоронения - вновь отводимый участок под захоронение в
квартале кладбища, на котором или в котором захоронение ранее не проводилось
или участок, признанный бесхозяйным в установленном порядке;
удостоверение о захоронении - документ установленной формы,
содержащий сведения о захоронении и лице, ответственном за место захоронения,
и подтверждающий его право дальнейшего использования места захоронения.
Под правом дальнейшего использования места захоронения подразумевается
принятие решений о последующих погребениях, перезахоронениях, установке
намогильных сооружений и т.д.;
урна с прахом - сосуд, в который помещается запаянный пакет с прахом;
эксгумация - извлечение тела (останков) умершего или погибшего из места
захоронения для судебно-медицинских целей и криминалистической экспертизы
или в связи с перезахоронением.
Значение терминов, понятий и определений, используемых и не указанных
в настоящем пункте, определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, регулирующим соответствующие
отношения, а также в соответствии с санитарными, техническими и иными
обязательными регламентами, нормами, правилами и требованиями.
5. Каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом
его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела
(останков) или праха.
6. Гарантии при осуществлении погребения умершего:
6.1. Супругу, близким родственникам (детям, родителям, усыновленным,
усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам,
бабушкам), иным родственникам, законному представителю умершего или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
гарантируются:

1) выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение
суток с момента установления причины смерти. В случаях, если для
установления причины смерти возникли основания для помещения тела
(останков) умершего в морг, выдача тела (останков) умершего по требованию
супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, не может быть задержана на срок более двух суток с
момента установления причины смерти;
2) предоставление возможности нахождения тела (останков) умершего в
морге бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти в случае,
если супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель
умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение
умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие
осуществление ими погребения. В случае поиска данных лиц этот срок может
быть увеличен до четырнадцати дней;
3) оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных п. 3 ст. 7
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
4) исполнение волеизъявления умершего в соответствии с условиями
настоящего Положения и со статьями 5 и 7 Федерального закона от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
7. Гарантированный перечень услуг по погребению.
7.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе
следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение умершего.
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям,
устанавливаемым органами местного самоуправления.
7.2. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а
также при отсутствии иных лиц, взявших обязанность осуществить погребение, и
умерших, личность которых не установлена, включает:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
2) предоставление гроба;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
7.3. Организацией услуг по погребению, указанных в пунктах 7.1 и 7.2
настоящего Положения, занимается учреждение, наделенное функциями
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории
города Кудымкара.
7.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, определяется администрацией города Кудымкара

по согласованию с территориальными отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и
исполнительными органами государственной власти Пермского края и
возмещается учреждению, наделенному функциями специализированной службы
по вопросам похоронного дела, согласно законодательству Российской
Федерации.
7.5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
7.6. Гражданам, которым были предоставлены услуги согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, социальное пособие на
погребение, предусмотренное законодательством Российской Федерации не
выплачивается.
7.7. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего,
им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, указанному в пункте 7.4 настоящего Положения.
7.8. Выплата социального пособия на погребение производится в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле».
8. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти.
8.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу (останкам)
после смерти (далее - волеизъявление умершего) - пожелание, выраженное в
устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме:
 о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию;
 о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
 быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям
или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;
 быть подвергнутым кремации;
 о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
8.2. Действия по достойному отношению к телу (останкам) умершего
осуществляются в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не
возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего
невозможно, или если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
8.3. В случае отсутствия волеизъявления умершего разрешение на
осуществление действий, указанных в п. 8.1 настоящего Положения, имеют право
давать супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные,
усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные
родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых
- иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.
9. Исполнители волеизъявления умершего.
9.1. Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в
его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить

волеизъявление умершего.
9.2. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на
исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения
волеизъявления
умершего
оно
осуществляется
супругом,
близкими
родственниками, иными родственниками либо законным представителем
умершего. В случае отказа выше указанных лиц от исполнения волеизъявления
умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность
осуществить погребение умершего, либо погребение организуется учреждением,
наделенным функциями специализированной службы по вопросам похоронного
дела.
10. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право быть
ответственным за место захоронения, с выдачей соответствующего удостоверения
(Приложение 1 к настоящему Положению). Данное право включает в себя
возможность быть в дальнейшем похороненным в этой могиле как в родственной,
а также разрешать через установленный нормативными документами период
времени захоронение в эту могилу родственников или близких умершего, а так же
передать по своему заявлению право ответственности за могилу иному лицу,
готовому принять на себя такую ответственность в порядке, установленном
органами местного самоуправления.
Ответственное за могилу лицо обязано поддерживать чистоту и порядок на
месте захоронения, проводить своевременно ремонт надмогильных сооружений и
уход за могилой.
11. Участки для захоронений на кладбище города Кудымкара
предоставляются гражданам на правах бессрочного пользования и могут быть
изъяты лишь при наличии на них бесхозяйных захоронений в порядке,
установленном органами местного самоуправления.
11.1. Размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно для
захоронения умерших на кладбище города Кудымкара:
Вид захоронения
Размеры участков земли
Длина, м. Ширина, м Площадь,
.
кв. м
Родственное
2,5
2,5
6,25
Одиночное
2,0
1,0
2,0
Захоронение в почетном квартале
2,5
2,5
6,25
Родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые бесплатно
для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на
этом же участке земли захоронения умершего супруга или близкого
родственника.
Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые бесплатно
для погребения одиноких граждан, граждан, при захоронении которых супруг,
близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные
братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки), иные родственники,
законные представители умершего (погибшего) или иные лица, взявшие на себя
обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), не заявили о
создании родственного захоронения, а также граждан, личность которых не
установлена органами внутренних дел, или не имеющих супруга, близких
родственников, или иных родственников, либо законного представителя или при
невозможности ими осуществить погребение.

11.2. Расстояние между участками захоронений, включая оградки могил:
 по длинным сторонам могил – 0,5 м,
 по коротким сторонам могил – 1,0 м.
11.3. Глубина могил - не менее 1,5 м; не более – 2,2 м. Во всех случаях
отметка дна могилы должна располагаться на 0,5 м выше уровня стояния
грунтовых вод.
11.4. Надмогильная насыпь должна быть высотой 0,3 м - 0,5 м над
поверхностью земли и выступать за края могилы для защиты ее от поверхностных
вод.
11.5. При захоронении тела умершего в сидячем положении слой земли над
телом должен быть не менее 1,0 м;
11.6. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тела близкого
родственника либо супруга разрешается не ранее чем через 20 лет с момента
предыдущего захоронения, по заявлению лица, на которое зарегистрировано
захоронение.
12. Не допускается устройство захоронений в разрывах между участками
захоронений, на обочинах дорог и в пределах зоны зеленой (моральной) защиты.
13. На кладбище города Кудымкара определены следующие кварталы для
захоронений:
 квартал для погребения почетных граждан;
 квартал, открытый для текущих захоронений;
 квартал для погребения невостребованных тел;
 квартал для захоронений медицинских отходов.
14. Порядок погребения в квартале для погребения почетных граждан.
14.1. Погребение в кварталах, определенных для погребения почетных
граждан, осуществляется на основании ходатайства физического или
юридического лица с указанием заслуг умершего перед Российской Федерацией,
Пермским краем, муниципальным образованием «Городской округ – город
Кудымкар» при условии документального подтверждения заслуг умершего , а так
же при отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего, либо супруги,
близкого родственника.
14.2. Ходатайство должно содержать следующие сведения:
 фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя, паспортные данные
(для физических лиц);
 наименование и местонахождение юридического лица, фамилию, имя,
отчество, должность законного представителя юридического лица;
 фамилию, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти, номер и
дату выдачи свидетельства о смерти;
 предмет ходатайства - о погребении умершего в квартале для почетных
захоронений;
 обоснование погребения в почетном квартале, с указанием заслуг
умершего;
 перечень документов, подтверждающих заслуги умершего;
 дату подачи ходатайства;
 подпись заявителя.
При подаче ходатайства заявителем предъявляется паспорт, свидетельство о
смерти и оригиналы документов, подтверждающих заслуги умершего. К

ходатайству прилагаются копия паспорта заявителя, копия свидетельства о
смерти и копии документов, подтверждающих заслуги умершего.
Ходатайство не должно противоречить волеизъявлению умершего, супруга,
близкого родственника, иного родственника либо законного представителя
умершего, а при отсутствии таковых волеизъявлению иного лица, взявшего на
себя обязанность осуществить погребение.
14.3.
Сотрудником
учреждения,
наделенного
функциями
специализированной службы по вопросам похоронного дела, сверяются копии
документов с их оригиналами, после чего оригиналы документов возвращаются
заявителю, а заявление с копиями документов направляется в адрес главы города
Кудымкара – главы администрации города Кудымкара. Главой города Кудымкара
– главой администрации города Кудымкара проставляется отметка о результатах
рассмотрения ходатайства, заверяется личной подписью в левом верхнем углу
листа ходатайства и датой.
14.4. Подзахоронение на почетных кварталах допускается в
исключительных случаях, только для близкого родственника (супруг, дети,
родители), при наличии ходатайства юридических и (или) физических лиц, при
обосновании и подтверждении заслуг умершего. Разрешение на подзахоронение
умершего на почетных кварталах принимает глава города Кудымкара в порядке,
предусмотренном пунктами 14.1., 14.3.
14.5. Уход и текущее содержание земельного участка с захоронением на
почетных кварталах возлагается на родственников умершего и на лицо, на имя
которого выдано удостоверение о захоронении.
14.6. Захоронения на почетных кварталах ведутся по мере заполнения ряда в
хронологической последовательности. В квартале для почетных захоронений
запрещено выделение участков земли для создания семейных (родовых)
захоронений. Установка столов, лавочек и оград на почетных кварталах не
рекомендуется. Высаживание кустарников и деревьев производится только по
согласованию с учреждением, наделенным функциями специализированной
службы по вопросам похоронного дела.
15. Порядок погребения умерших на свободном месте земельного участка
родственного захоронения или в родственную могилу и захоронения урн с прахом
после кремации.
15.1. Погребение умерших, урн с прахом на свободном месте земельного
участка родственного захоронения или в родственную могилу осуществляется по
ходатайству близкого родственника при выполнении следующих условий:
 при погребении рядом с ранее умершим супругом, близким
родственником - наличие свободного участка земли, размеры которого
обеспечивают установленное расстояние до соседних мест захоронений, согласно
требованиям, установленным настоящим Положением;
 при погребении в могилу ранее умершего супруга, близкого
родственника - соблюдение установленного санитарными требованиями срока с
момента предыдущего захоронения.
15.2. Ходатайство о погребении умершего, погребение урны с прахом на
свободном месте земельного участка родственного захоронения или в
родственную могилу должно содержать следующие сведения:
 фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя, паспортные
данные, степень родства с умершим;

 фамилию, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти, серию,
номер свидетельства о смерти;
 фамилию, имя, отчество ранее умершего человека, серию, номер
свидетельства о смерти (удостоверения о погребении) и указание на степень
родства по отношению к умершему человеку;
 предмет ходатайства:
a) погребение умершего рядом с ранее умершим супругом или близким
родственником;
b) погребение умершего в могилу ранее умерших супруга, близкого
родственника);
c) погребение урны с прахом умершего в могилу ранее умершего супруга
или близкого родственника;
 номер квартала, где требуется осуществить погребение рядом с ранее
умершим супругом, близким родственником, в могилу ранее умершего супруга,
близкого родственника;
 дату подачи ходатайства;
 подпись заявителя.
15.3. Ходатайство о погребении умершего (погибшего) на свободном месте
земельного участка родственного захоронения или в родственную могилу
рассматривается при наличии следующих документов:
 подлинного свидетельства о смерти умершего (погибшего), выданного
органами ЗАГС;
 подлинного свидетельства о смерти ранее умершего (погибшего),
выданного органами ЗАГС;
 документа, удостоверяющего личность лица, взявшего на себя
обязанность осуществить погребение (паспорта);
 удостоверения о захоронении (при наличии);
 документов, подтверждающих факт родственных отношений между
умершим (погибшим) и лицом, захороненным в родственной могиле;
 письменного согласия на погребение умершего (погибшего) от лица,
ответственного за захоронение (могилу или могилы).
15.4.
Рассмотрение
ходатайства
и
согласование
возможности
осуществления погребений,
осуществляется
сотрудником
учреждения,
наделенного функциями специализированной службы по вопросам похоронного
дела в присутствии заявителя.
15.5. В случае отсутствия свободного места на земельном участке для
родственного захоронения заявителю отказывается в разрешении захоронения и
предлагается место для захоронения на свободном участке. Места для
захоронения на свободном участке выделяются в порядке очередности в квартале,
в котором в момент обращения осуществляются захоронения.
16. Порядок захоронения неизвестных и невостребованных умерших.
16.1. Захоронения неизвестных и невостребованных умерших,
обнаруженных на территории муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», производятся из бюро судебно-медицинской экспертизы, на
муниципальном общественном кладбище города Кудымкара в определенные
кварталы в установленном законодательством порядке.
16.2. Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена, и
погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,

иных родственников либо законного представителя умершего, осуществляется на
специально отведенных кварталах кладбища, с отводом земельного участка для
одиночного захоронения.
16.3. При не установлении личности умерших (погибших) на захоронении
устанавливается надмогильное сооружение с надмогильным регистрационным
знаком.
17. Захоронение патологоанатомических, операционных отходов.
17.1. В соответствии с пунктом 4.18 СанПиН 2.1.7.2790-10
патологоанатомические и органические операционные отходы класса Б (органы,
ткани, останки (части тел), не связанные со смертью человека) подлежат
захоронению в специальных могилах в кварталах отведенных для таких
захоронений, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, при наличии справки соответствующего лечебного учреждения,
содержащей сведения, позволяющие вести учет останков (количество, источник
происхождения, отсутствие опасных заболеваний).
18. Погребение умерших в могилу или на свободном месте земельного
участка захоронения, являющегося объектом культурного наследия, не
допускается.
19. Порядок эксгумации.
19.1. Эксгумация – это извлечение тела, останков умершего или погибшего
из места захоронения для судебно-медицинской или криминалистической
экспертизы или для перезахоронения.
19.2. Эксгумация тела (останков) погребенного с целью его (их)
перезахоронения допускается по заявлению супруга или близкого родственника
при получении согласования с учреждением, наделенным функциями
специализированной службы по вопросам похоронного дела, согласования
органов внутренних дел и на основании положительного заключения органа
санитарно-эпидемиологического надзора, свидетельства о смерти.
19.3. Заявление об эксгумации должно содержать следующие сведения:
 фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя, паспортные данные
заявителя, указание на супружество или степень родства с умершим;
 фамилию, имя, отчество умершего, дату смерти, дату захоронения, квартал
кладбища, где захоронен;
 наименование кладбища и наименование населенного пункта, где
требуется осуществить перезахоронение;
 дату подачи заявления;
 подпись заявителя.
19.4. При подаче заявления заявителем предъявляется паспорт, оригинал
свидетельства о смерти умершего. К заявлению прилагаются копии паспорта
заявителя, копия свидетельства о смерти умершего, разрешение на эксгумацию и
перезахоронение умершего от ответственного за захоронение, удостоверение на
захоронение, архивные документы о месте и времени захоронения, копии
документов, подтверждающих супружество или степень родства с умершим,
разрешение от органов внутренних дел на перезахоронение.
19.5.
Сотрудником
учреждения,
наделенного
функциями
специализированной службы по вопросам похоронного дела, уполномоченным на
рассмотрение заявления об эксгумации, копии документов сверяются с их
оригиналами, прилагаются к заявлению, после чего оригиналы документов

возвращаются заявителю. При необходимости сотрудник учреждения,
наделенного функциями специализированной службы по вопросам похоронного
дела вправе затребовать дополнительные документы. О результатах рассмотрения
заявления
заявителю
направляется
ответ
в
сроки,
установленные
законодательством.
19.6. В случае перезахоронения тела (останков) на кладбище в ином
муниципальном
образовании
к
заявлению
прилагается
документ,
подтверждающий согласование уполномоченного должностного лица органа
местного самоуправления иного муниципального образования, заверенное
печатью.
19.7. Изъятие тел (останков) и урн с прахом из мест захоронений
производится с внесением соответствующих сведений в книги регистрации
(учета) захоронений.
19.8. Эксгумация производится с соблюдением всех санитарных требований
и за счет лиц, ходатайствующих об эксгумации и перезахоронении. Перевозка
останков после проведения эксгумации, к месту погребения осуществляется в
порядке, установленном действующими санитарными требованиями. После
извлечения останков умершего могила должна быть продезинфицирована
дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, немедленно
засыпана и поверхность почвы спланирована.
20. Нарушение Настоящего Положения влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению об общих требованиях
по предоставлению гарантий
осуществления погребения умерших
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ
ПРИМЕЧАНИЕ
Посетители кладбища
имеют право:
обязаны:
- производить уборку своего - при обустройстве места погребения не
участка и посещение кладбища в выходить за границы отведенного участка;
отведенные для этого часы, содержать захоронения в надлежащем порядке;
сажать цветы на могильном выносить мусор только в отведенные для этого
участке.
места.
На территории кладбища запрещается: Самовольный захват земельных участков;
установка, замена надмогильных сооружений, без согласования в установленном
администрацией города Кудымкара порядке; размещение на надмогильных сооружениях
сведений об умершем, не соответствующих действительности; повреждение могил,
надмогильных сооружений, иного имущества; самовольное высаживание, пересаживание,
повреждение, удаление зеленых насаждений (исключение - цветы и порослевая сорная
растительность); выгул домашних животных; разведение костров, складирование вне
установленных мест и сжигание мусора; нахождение на территории кладбища после его
закрытия.
Выдано лицу, ответственному за захоронение ________________________________
_______________________________________________________________________
проживающему(ей) по адресу: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
о регистрации захоронения умершего _______________________________________
_______________________________________________________________________
Дата рождения __________ Дата смерти _____________ Дата захоронения____________
Свидетельство о смерти: __________________________________________________
Захоронение ____________________________________________________________
(вид, размеры участка, ФИО ранее захороненного)
Захоронению присвоен номер: квартал N_______ ряд N______ захоронение N__________
Руководитель учреждения, наделенного функциями специализированной службы по
вопросам похоронного дела __________ _________________________
М.П.
подпись
расшифровка подписи

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ЗАХОРОНЕНИИ
НА КЛАДБИЩЕ ГОРОДА КУДЫМКАРА

N _______ от __________________

ИНФОРМАЦИЯ О НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
1. Надгробие в виде _____________ из ___________________ установлено _____________
2. Надгробие в виде _____________ из __________________ установлено _____________
3. Оградка __________________________________________ размеры ________________
Руководитель учреждения, наделенного функциями специализированной службы по
вопросам похоронного дела ____________ ________________________
М.П.

Утверждено:
приложение 2
постановления
администрации г.Кудымкара
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ПОРЯДОК РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КЛАДБИЩА В ГОРОДЕ
КУДЫМКАРЕ
1. Порядок работы муниципального кладбища в городе Кудымкаре разработан
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ "О погребении
и похоронном деле", СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения", Положением об организации похоронного дела на
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
утвержденным решением Кудымкарской городской Думы от 31.05.2013 № 32 и
определяет порядок посещения кладбища, порядок регистрации захоронений и
надмогильных сооружений, права и обязанности граждан.
2. Настоящее Положение является обязательным для физических и
юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела на
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
3. По своему предназначению кладбище в городе Кудымкаре является
общественным, предназначенным для погребения умерших с учетом их
волеизъявления.
4. График работы кладбища.
4.1. Кладбище города Кудымкара открыто для посещения ежедневно:
 летний режим с 1 мая по 30 сентября - с 09:00 час. до 19:00 час.,
 зимний режим с 01 октября по 30 апреля - с 09:00 час. до 16:00 час.,
 в дни массового посещения кладбищ (в религиозные праздники) до 20.30
час.
4.2. Установка, демонтаж, ремонт или замена надмогильных сооружений
производятся в часы работы кладбища.
5. Строительно-монтажные, ремонтные работы, в том числе установка,
демонтаж, ремонт и замена надмогильных сооружений проводятся строго по
согласованию с учреждением, наделенным функциями специализированной службы
по вопросам похоронного дела.
6. Захоронение умершего, в том числе захоронение урны с прахом после
кремации, производится только после получения заявителем разрешения на
захоронение, ежедневно с 12:00 час. до 17:00 час.
Заявление на выдачу разрешения на захоронение умершего, в том числе на
захоронение урны с прахом после кремации, подается в учреждение, наделенное
функциями специализированной службы по вопросам похоронного дела, не позднее
дня, предшествующего дню захоронения ежедневно с 09:30 часов до 16:00 часов за
исключением праздничных, воскресных дней.
7. Определение места погребения, а также возможности родственного
захоронения умершего (захоронения в родственную могилу), в том числе
захоронения урны с прахом, производится сотрудником учреждения, наделенного
функциями специализированной службы накануне дня погребения с 09:30 час. до
16:00 час. или в день погребения с 09:30 час. до 10:30 час.
8. Подготовка места захоронения производится только при наличии

разрешения на захоронение не ранее, чем за один день до погребения умершего с
09:00 час. до 16:00 час. Место, подготовленное для захоронения и не
использованное для погребения, должно быть засыпано в тот же день.
Подготовка места захоронения производится в границах предоставленного
земельного участка с соблюдением требований СанПиН от 28.06.2011 N 2.1.2882-11
и Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном
режиме".
9. Каждое захоронение на кладбище регистрируется в книге регистрации
(учета) захоронений по форме согласно приложению № 1.
9.1. Книга регистрации (учета) захоронений является документом строгой
отчетности и хранится в архиве учреждения, наделенного функциями
специализированной службы по вопросам похоронного дела бессрочно.
9.2. Ответственность за обеспечение учета и сохранности архивного фонда
документов по регистрации (учету) захоронений на кладбище, а также
своевременную передачу архивного фонда (книг регистрации (учета) захоронений) в
установленном порядке в случае ликвидации учреждения, наделенного функциями
специализированной службы по вопросам похоронного дела, несет руководитель
данного учреждения.
10. Лицам, исполнившим обязанность по погребению умершего (далее заявители), по их просьбе выдается удостоверение о захоронении. В удостоверение
о захоронении вносят данные об установке, ремонте, замене надмогильных
сооружений, которые отмечаются также и в «Книге регистрации установки
надмогильных сооружений» (Приложение 2).
От имени заявителя для получения удостоверения о захоронении вправе
обратиться их представители. Полномочия представителя при этом должны быть
подтверждены в соответствии с действующим законодательством.
11. Права и обязанности граждан.
11.1. Посетители кладбища имеют право:
 выбирать варианты обустройства участков захоронений в соответствии с
установленными требованиями;
 производить уборку своего участка и посещение кладбища в отведенные
для этого часы;
 сажать цветы на могильном участке;
 сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища и по
согласованию с учреждением, наделенным функциями специализированной
службы по вопросам похоронного дела.
11.2. Посетители кладбища обязаны:
 соблюдать общественный порядок и тишину;
 при обустройстве места погребения (установка оградки, памятника, других
надмогильных сооружений) не выходить за границы отведенного участка;
 соблюдать установленный порядок захоронения;
 содержать захоронения в надлежащем порядке;
 выносить мусор только в отведенные для этого места.
11.3. На территории кладбища запрещается:
 нарушение общественного порядка;
 самовольный захват земельных участков;
 осуществление самовольных и незарегистрированных захоронений;

 установка надмогильных сооружений вне места захоронения умершего;
 установка, замена надмогильных сооружений, мемориальных объектов без
согласования в установленном администрацией города Кудымкара порядке, за
исключением установки, замены в соответствии с требованиями по организации и
содержанию кладбища и мест захоронений;
 размещение на надмогильных сооружениях сведений об умершем (фамилия,
имя, отчество, дата смерти, регистрационный номер), не соответствующих
действительности;
 повреждение могил, надмогильных сооружений, объектов муниципальной
собственности, иного имущества;
 засорение территории;
 самовольное высаживание, пересаживание, повреждение зеленых
насаждений, а также удаление зеленых насаждений (за исключением цветов и
порослевой сорной растительности);
 выгул собак, пастьба скота, ловля птиц;
 разведение костров, складирование вне установленных мест и сжигание
мусора;
 добыча грунта, песка, глины, дерна;
 складирование строительных и иных материалов;
 осуществлять предпринимательскую деятельность на территории кладбища,
в том числе торговлю цветами, предметами похоронного ритуала, материалами для
строительства и благоустройства мест захоронения;
 передвигаться по территории на любых транспортных средствах, за
исключением легкового транспорта, на котором следуют инвалиды,
спецавтотранспорта и транспорта с телом умершего.
 находиться на территории кладбища после его закрытия
 совершать иные действия, противоречащие этическим и моральным
нормам поведения.
12.
Нарушение
Настоящего
Порядка
влечет
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к порядку работы муниципального
кладбища в городе Кудымкаре
ФОРМА КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ЗАХОРОНЕНИЙ
Обложка
Лицевая сторона

Книга регистрации (учета) захоронений

Муниципальное общественное кладбище города Кудымкара
Пермский край г. Кудымкар, ул. Центральная

Начата "______"____________________________ 20____ года
Окончена "______"___________________________20____ года

г. Кудымкар

стр. 1

№
п/п

1.
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адрес и
Подпись
Дата
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умерния
лица,
ного за
шего умернаименование погребение тела почетное,
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шего
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2.
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4.
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Приложение № 2
к порядку работы муниципального
кладбища в городе Кудымкаре
ФОРМА КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) УСТАНОВКИ НАДГРОБНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Обложка
Лицевая сторона

Книга регистрации (учета) установки надгробных сооружений
Муниципальное общественное кладбище города Кудымкара
Пермский край г. Кудымкар, ул. Центральная

Начата "______"____________________________ 20____ года
Окончена "______"___________________________20____ года

г. Кудымкар

стр. 1

№
Заявитель
п/п

1

2

Ф.И.О.
захороненного

Дата установки
надмогильного
сооружения

Номер
квартала,
сектора,
могилы

3

4

5

Материал и
размеры
надгробия

6

Разрешение на
установку
надгробия, Ф.И.О. и
адрес лица,
ответственного за
захоронение.
7

Удостоверение Подпись
о захоронении заявителя
№, дата

8

9

Примечание

10
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЭВАКУАЦИИ УМЕРШИХ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, С
УЛИЦ И МЕСТ АВАРИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД КУДЫМКАР»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами: от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от
30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения организации
работы и обеспечения своевременной эвакуации тел умерших (погибших) с мест
их обнаружения, транспортировки в судебно-медицинское учреждение (морг),
соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического состояния
окружающей среды на территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар».
1.3. Работы по эвакуации трупов должны осуществляться в соответствии с
требованиями Федерального закона № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле»
о достойном отношении к телу умершего после смерти, а также с соблюдением
санитарно-гигиенических и иных требований к данному виду работ.
2. Порядок эвакуации и требования к службе по эвакуации
2.1. Эвакуация умерших (погибших) представляет собой транспортирование
тел, останков умерших (погибших) от места их смерти (гибели) или обнаружения
к местам вскрытия и хранения.
2.2. Эвакуация умерших (погибших) из жилых помещений, улиц, мест
аварий, катастроф и пожаров производится в место проведения судебномедицинской экспертизы (морг) на основании постановления о назначении
судебно-медицинской экспертизы.
2.3. Эвакуация умерших (погибших) осуществляется круглосуточно, в том
числе в выходные и праздничные дни.
2.4. Эвакуация умерших (погибших) осуществляется специализированным
транспортом. Допускается использование других автотранспортных средств, за
исключением автотранспорта используемого для перевозки пищевого сырья и
продуктов питания.
2.5. Бригада, выполняющая эвакуацию умерших (погибших) должна быть
оснащена специализированным транспортном, спецодеждой, носилками,
специальным мешком.

2.6. После перевозки трупа транспорт должен быть в обязательном порядке
подвергаться уборке и дезинфекции дезинфицирующими средствами,
разрешенными к применению в установленном порядке.
2.7. Бригада, осуществляющая эвакуацию умерших (погибших), должна
осуществлять переноску и транспортировку трупа и обеспечивать в процессе
эвакуации сохранность трупов, одежды, материальных ценностей, а так же
ведение необходимой документации.
3. Оплата услуг по эвакуации
3.1. Оплата услуг по эвакуации невостребованных умерших (погибших)
производится за счет средств бюджета муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар».
Тело умершего (погибшего) может оказаться невостребованным, если
личность умершего (погибшего) не установлена, умерший являлся одиноким, не
имевшим родных и близких, либо при отсутствии на момент эвакуации лица,
готового взять на себя обязанность по оплате эвакуации умершего (погибшего).
3.2. В случае эвакуации умершего (погибшего) по вызову родственников,
иных лиц, готовых принять на себя обязанности по организации и оплате
эвакуации, оплату услуг по перевозке трупа осуществляют указанные лица.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЩА И МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ
1. Содержание и благоустройство кладбища.
1.1 Содержание и благоустройство кладбища (территории общего
пользования) на территории муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» осуществляется уполномоченными лицами, в соответствии с
условиями муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и
благоустройству мест захоронения, в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1.2. Техническое задание на содержание и благоустройство кладбища на
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
формируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения", утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 года N 84.
1.3. Текущее содержание и благоустройство кладбища (территории общего
пользования) на территории муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
1.4. Территория кладбища подразделяется на следующие зоны:
 входную зону;
 зону захоронений;
 защитную зеленую (моральную) зону по периметру кладбища.
1.4.1. Входная зона предусматривает въезд траурных кортежей, вход
посетителей, места для стоянки транспорта.
Во входной зоне устанавливается стенд для размещения плана кладбища,
объявлений, порядка посещения кладбища, прав и обязанностей физических и
юридических лиц и иной информации.
1.4.2. Зона захоронений разбивается дорожной сетью на кварталы с
указанием их номеров. На вновь создаваемых зонах захоронений
предусматривается возможность разбивки кварталов на секторы и ряды.
1.5. При прокладке проездов и межквартальных дорог на кладбище следует
принимать расстояние от наиболее удаленной могилы на участке до проезда или
дороги не более 25 м.
1.6. Для удобства посетителей территория кладбища оборудуется:
 общественным туалетом;
 урнами для сбора мусора;

 контейнерной площадкой для складирования и временного хранения
мусора (мусоросборниками).
2. Содержание мест захоронений.
2.1. Содержание мест захоронений осуществляется лицом, на которое
зарегистрировано захоронение в пределах отведенного земельного участка в
надлежащем состоянии собственными силами либо с привлечением подрядной
организации на платной основе.
2.2. При захоронении на могильном холме устанавливается надмогильное
сооружение с надмогильным регистрационным знаком с указанием на нем
фамилии, имени и отчества умершего (погибшего), дат рождения и смерти, а при
захоронении тел, личность которых не установлена, - регистрационного номера
захоронения. Установка гражданами и организациями надмогильных сооружений,
возложение траурных венков и цветов осуществляются только на местах
захоронений.
2.3. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на
кладбище г. Кудымкара допускается только в границах участков захоронений.
Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей,
выступающих за границы участка или нависающих над ними.
2.4. Установка и замена надмогильного сооружения, в том числе могильной
оградки, в обязательном порядке согласовывается с учреждением, на которое
возложены функции специализированной службы и регистрируются в «Книге
регистрации установки надгробий». Сооружения, установленные за пределами
отведенного земельного участка, не согласованные с учреждением наделенным
функциями специализированной службы по вопросам похоронного дела,
подлежат демонтажу за счет виновных лиц.
При замене надмогильного
сооружения надписи должны соответствовать сведениям о действительно
захороненных в данном месте умерших (Ф.И.О. умершего, дата рождения, дата
смерти).
2.5. Установленные гражданами или организациями надмогильные
сооружения (памятники, цветники, оградки и др.) являются их собственностью.
2.6. Ответственному за захоронение в выданном установленной формы
удостоверении вносится запись о сооружении надгробия (его замене).
2.7. Без согласования с учреждением, наделенным функциями
специализированной службы по вопросам похоронного дела производятся
следующие работы:
 мелкий ремонт, покраска, замена фотографий;
 посадка, полив цветов и уход за могилой;
 восстановление могильного холма.
В иных случаях надмогильные сооружения на могилах устанавливаются
или заменяются на другие по согласованию с учреждением, наделенным
функциями специализированной службы по вопросам похоронного дела при
предъявлении подлинных свидетельств о смерти на захороненных и
удостоверения о захоронении (при наличии).
2.8. Размеры могильных оградок:

 в кварталах для погребения почетных граждан - 2,5 м х 2,5 м высотой не
более 0,5 м (установка оградок не желательна);
 в общих кварталах с резервированием одного дополнительного места
(родственные захоронения) - 2,5 х 2,5 м высотой не более 0,5 м;
 ограждение одиночных захоронений не рекомендуется.
2.9. В случае установки оградки, без согласования с учреждением,
наделенным функциями специализированной службы по вопросам похоронного
дела, оградки демонтируются за счет виновных лиц.
3. Порядок признания места захоронения бесхозяйным.
3.1. В случае неухоженности места захоронения оно может быть признано
бесхозяйным, но не ранее чем через 20 лет после захоронения при условии
истечения двухлетнего срока с момента регистрации места захоронения в книге
регистрации мест захоронений, имеющих признаки бесхозяйных.
3.2. Для выявления бесхозяйных мест захоронений учреждение,
наделенное функциями специализированной службы:
 создает комиссию;
 производит осмотр состояния места захоронения и намогильных
сооружений, по результатам осмотра составляет акт осмотра состояния места
захоронения
и
намогильных
сооружений,
обеспечивая
при
этом
фотографирование места захоронения и намогильных сооружений;
 регистрирует место захоронения в книге регистрации мест захоронений,
имеющих признаки бесхозяйных, и в тот же день выставляет на месте
захоронения информационный знак (трафарет) о необходимости приведения
места захоронения в надлежащее состояние с указанием срока приведения
захоронения в надлежащее состояние, а также обращения в уполномоченный
орган для подтверждения права использования места захоронения, имеющего
признаки бесхозяйного;
 производит письменное извещение лица, на которое зарегистрировано
место захоронения, имеющее признаки бесхозяйного (если сведения о таковом
лице имеются), о необходимости приведения места захоронения в надлежащее
состояние;
 при отсутствии заинтересованных лиц и неухоженности места
захоронения в течение двух лет с момента его регистрации в книге регистрации
мест захоронений, подлежащих признанию бесхозяйными, принимает решение о
признании места захоронения бесхозяйным и его использовании на общих
основаниях в соответствии с настоящим Порядком и требованиями
действующего законодательства.
Снос надмогильных сооружений оформляется соответствующим актом.
Повторное захоронение на данном участке допускается не ранее чем через 1год со
дня признания места захоронения бесхозяйным.
4. Ответственность за нарушение настоящих Требований
4.1. Нарушение Настоящих Требований влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

