
ИСПОЛНИТЕJILHЫЙ КОМИТЕl,
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НОВОШЕШМИНСКОГО
м} ниципАльн()го рАЙ()нА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ( 12) декабря 20lб года

;:п

ТДТАРСТАН РЕСП УБЛИКАСЫ
яцА чишма

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
АКБYРЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМЛ КОМИТЕТЫ

()кrябрь л,рамы.

Акбyре аuыл ы. ,12З l97

кАрАр

J\! 25

()б }"гвср;кдеHrrlt По"lоr,tiсIIIlя об opI,a Hrl,}a цrI lt похороIIIlого ;lела IIаl,ерритории
\tYIl ll llиt l a.lb }I()гo обра ]ованIIя (Акбl,рlIнское cc.,lbcK()e п()се.tсIIIIсr)

Новопl ctrr rr lt н cKoI,() DrуIlIlцIrпаJlьtl()го palioIia l)ecпvб.rlrtKlt 'Гатарсr ан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200J года Ns 1Зl-ФЗ <Об обlцих

l1ринципах организации мес,гного самоуправления в Российской Фелерачии>, во исполнение

Федерального закона от 12,01.1996 Л9 8-ФЗ (О погребении и lloxopoнHoNl деле)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить Положснис об организаtIии похоронноI,о дсJIа на территории муниципального

tlбразования кАкбчринское сеJIьскос поселсние) l ioBotIteulMиltcKoI о мун и ци IIa!пьного района

Республи ки Татарстан.

2. Обнародова,l ь (опубликовать) нас,гояrцее реu]ение на официа'tьном сайте Акбуринского

сельскоI,о IIоселения Ilовоп.tешмипского мун и ци Ilarльного района, на официальном сай,ге

официального IIортала правовой информаuии Ресгtублики Татарстан и на информацио}IНых

стендах сеJlьокого поселения расIIоложенньп по &,{ресу: Республика Татарстан, Новошешминский

район. с. Акбурс. ул. Советская. (возlrе магазина (Гульна,]) Nl3lб). ул. Октябрьская (воз.lIе здаltия

сельского поселения Nq44). л. Су:tьче Башt. у,lt.Jlесlrая (RозJlе зjlания сеJIьского клуба N98) .

З. KoIl гроль за испо,пIIснием нilс,гояlцеI,о постаlIоRJlсния возjIо)кить на l,лаr]у Акбуриttскttl,о

сельского поселения Новошешмияского муниципальногu райоIlа,

Г.павtt Дкбr,рrrrrскtlго
c(..Il,(,li(ll ll IlIlc(,,IcIlllя --] t// iK. М.За;rа;tетдпrlов



При.lrожение Nч l
к IIостановJIению ГJlавы

Акбуринского сельскоI,о посе;lения
НовошешминскOго \lуниципального

районРеспублики Татарстан
от Kl2> декабря 20lб г Np 25

l. оБщL{Е п(),I()жЕнt|я

ПОЛОЖЕНИЕ
об орI,анизаt!lrll похоронноl 0 дела lla ,I,ерритории MyI|}1lllt ! laJlbHor.o обра,rовапия
<АКбvринскос ce.lr'cKoc пoceJ!eнlle) НовоIllешмиIlског0 м1,1lиl(иllальноt ll райоllа

Респуб;tllки Tar apcTall

1.1, Положение об организации llохоронного дела на территории муниципального образования
<Акбуринское сельское посеjlение) Новошешtминскоtо муIlиllиllаjlьного района Респуб_пики
TaTapcтaH (далее - Положение) оllределяст сис-I,ему орI,анизации похоронного .1ела на территории
муниципального образования кАкбуринское сеJIьское посеJlение) Новошешмиt.tскоt,о
мчIIици пaLльного района Респуб;Iики '['а-гарстаtt. чстанавливает правиJIа работы
сIlсциапи,Jироttанtlой c,,tr жбы II() BUIIp(lcav похороllll()l о .feJIil и со.lержаIlия N|униципlUIьных
к:tадбиlt1. Положение разработаlttr в целях реапизации Федершtьного закона от l2.01.1996 ЛЪ 8-ФЗ
(О tIогребсttиtl и Iloxopollllo]\l дслс).
\.2. В Ilоложении использ),к]тся следующие Ilонятия и ()IIределеIIия:

Зона захоронеIlия - основная функционалыlая часть территории кцадбища. Ila котором
осуществляется погребение. в том числе захоронеIlие урн с прахом.

Санитарно-защитнaui зона - зона. отделяющаJ{ места погребения от жшlой застройки, зоны
отдыха и других объектов, границь] которой могут обозначаться специапьными
информационными знаками,
Кладбице - гралострои,гелыIый KoMltlleKc и"ци объект, солержаulий мес,га (территории) лля
погребения умсрtllих. Закрытое кладбиtrlс - кладбиtllс. loHa захороltс|lия которого по.!ностью
исllоjtьзована ,],jlя соз.,lанrlя llовых \lecT зitxopol lct| rl я,

Места захоронения - земс-lIьные участки. l lрсjlостatRJlяеNl ыс взонс зilхороItения к.;tалбиrr(а ;lля
погребения в порядкс- устаноl]"ценном законOлаl е,пьс I вом I'Ф в сфере п()хороIlllоI.o де,lIа ll
настоящим llоложсttием.

Моги.ltа - углублсние в земле для захоронения гроба или урн с прахом.
Надмtlгильные сооружения (налгробия) - памятные сооружения. устанавливаемые на местап

захороIlения (склспы. паýlятникl4. памятные знаки, скульптура. мемориалыlые плиты, мраморные
доски. стелы, обелиски. кресты и T.Il.).

Обрял - 0имволическая церемония! выполняемая в строго опреjlеленIlом порядке,
Предметы похоронного ритуала: I,робы. веtrки- вазоны. гирляIlды, цветы. ленты, покрывала.

tlодуUtки. саваны- таIIочки. траурные нарукавttые повязки. подушечки для награJl, фото на

кераNlике. траурные Itортре,гы и иllые
предметы. используемые IIри организации и Ilрове.Iении погребения },}Iерlпего,

Родс,I,веннсlе захороIIение - земеlIыlый учас,l,ок, IIа Kсr,l,opoM осуIllествлсllо погребеltие тела
(останков) },мерtllего (ttогlлбшtего) с },,leToм IIогребеllия в длrьнеЙLttспt на }lом участке зе|\{-']и

уморшего суllруга или б.ltизкого ролсlвенIlика.
Погребение - обрядовые лействия Ilo захоронениIо тела (ocIaHKoB) человека пOсJIс cl о смсрlи

в соответствии с обычаями и тралициями. не про,гивореttаlцими санитарнь]м и иным требованиям.
Погребеrlие можеl осуществляться путем прелания Telta (останков) умершего земле ('Jахоронение

в мilгилу). огIlк) (кремаLtия с последующим захоронением урны с прахом),
lloxopoHHoc дело - вид дея-гелыtости. включаюtций в себя оказание ритуальньн,



I()риди(Iеских. производственных. обрядовых и иньtх уолуг, связанНtш с орfани]ацией и
llроведением погребеIlия. а также создаlJием и эксплчатацией к"цалбищ. крематориев и объектов
похоронного назначения.

ритуапьные услуги - услуги, связанные с погребением, а также строительством.
реконстрУкцией, благоустройством или pcмotlToM объектов похоронIlого Ilазначения. оказываемые
на безвозмезДной ocrroBe или за плату. Ilерече}lь ко,горых опреде;Iяется.Общероссийским
классификаl,ором \,сjl\,г Hace,,leнptlo и Обшероссийским к-rассифи KaTopoI{ ви.lов экоtlомической
деятеJlыIос,l,и.

Ритуа:tьttые орl,анизаllпti,llс имеiощ}lс c,l,aTvca спеlllilt,lизllр()ванн(|й слtжСrы ll() BOtlpocaм
Ilохоронного дела lоридические лиllа и иIlди вид! lLiIbH ые предл ри н иNlа,tели. ()с\ lllес-tвляюllll{е
предпРинимательскуlо деятсльность без образования Iориди(|еского ли]lа. зарегистрированныс в

установлен}lом законодател ьством РФ порялке. которые вправе оказывать на территории
Республики TaTapcтaH ритуалыtые! сопутствующие ритуаIьньrм услуl,и] а также услуги по
погребению.

Спсциаlизирt'lваIrные слl,жбы по BotlpocaM похоронного дела - организации, создаваемые в
IlредусмотреIl н ых I,рarltданским :]акоllодател ьс,гвом орI,аuизационно-шравовых {lopMax. к
компетенции KoTopLlx o,I IIoc1,1 гся Itоlрсбение и оказаIlие ус-цуг llo погребению. C,t,aTvc
специа,,I изированноii с.т1,;ltбы ,цо"ItжеII бы,гь IIрисвоеl| организации IIравовым актом
уполномоченного opl,alla MecTнo0,0 caMoyI IравлеI] ия в c(lepe поI,ребеltия и tIохороIIного дсла.

Уполномоченttый орган местного саNlоуправления в сфсре погребения и лохоронIlоlо дела
Исполнителыlый комитет Акбуриrrского сеJlьокого посеJIеllия, - наделенный в устаiIовленном
порядке испоJlнитеJlьно-рас llорядителыI ыми rIолномочиями и поJlномоtlиями по координаIlии
jlеятельности в сфере погребения и IIохоронного JleJIa на 1,ерритории Акбуринскtlго сеjIьского
lIоселения.

Морг - спечиальное поNlеlцеllие ltри бо"lьницах, с},дебно-мсдици нских ),чрежJениях ,LrIя

хранения, опознания! вскрытия и выдачи трупов для захоронения.

Мемориаlьные ччастки - },часткl.i. отведеIlные tta кладбищах Акбуринского сельского
поселеlIия дrlя псlt,ребеltия участIlикоR Великсrй (),t,ечесl венной войны. инвlt.llидов Великой
О,I,ечес,t,вен ttой войны. Героев C]oBeTcKoI,o Союза. Геросв Российской Фелерачии. почетtlых
граждаll Новоlпешrt lt нского ItvH и l (и паilьttого района.
1.3. Реrrtение о создаIIии Mec,I, поI,рсбения, их правоl]ом сl,аl,усе IIринимается Советом
Акбуринского се;lьского IIосеJlения в соотве,I,ствии с ,l-рсбоваttиями действуюtцего
законолател ьства.
1.4. Обязанность по осуществЛеIIикl погребения умерших возлагается на организации. которым в

соответствии с ФедераIьныNl законом кО погребении и похоронном деле) IIрисвоен статус
специализированной службы по вопросам похоронного деJIа.

К:lадбиlценское хозяйство находи,гся в ведении Исполнигельного комитета Акбуринского
сельского поселения.
|.4. flокrvсllrы (, с\lсрIи и сllпавки _1ля пUл}|lсIlия сtlllиаl1,1lогО ll(,сOбия на П(,| Ребсllие
выдаю,rся Ila l,срри,г()рии HoBolllemrttlHcKol о \l} IIliLlиIliг]ьноl() раЙоlll нJчiL lьIlик(l\1 or'-re:ra l]АГ(',
t,5. КонIрtrльtаолаг()\сlройсlво\l.п\).цержание\,lllUряJкil.собltкr-]сttttспtсаниIJрноlо
состояния на кJIадбище (к.llалбищах) осуlцсс,гвляется Испо..rtн итс.rI ьный комиl,ет Акбуринскогсl
сельского посеJlения. Работы tto содержанию муниI]иIIfuтьных к.;tадбишt на [ерриlориях мсст
захоронений ()сущес,l,вляется в соо,l,ветсl,вии с Федеральным законом от 2l ,07.2005 N9 44-ФЗ (()

размеIIlеIlии заказов на поставки товаров. выпоJlнение работ. оказаllие }слуг :l.'rя гOсударствен}l ых
и муниципальньж lIужд) на основании Myt{ иципальноI-о контракта на пре.цоставление усJIуг по
солержаниIО кла,цбиlll' 

2. основныЕ вопросы оргАнизАции
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

2.1, JIицо, взявшсе на ссбя обязан}iость осущестRить погребсние умерlIегоJ организует,

координируеl'и конl,ролир!'еl,выtIолнение Bce1,o процесса IlогребениЯ оr,оформлсния jloKyMeH,IoB.

необход,имых дrя tlогребения. до захороlIения вклlочитеJl bllo,

2.2. Исполниr,ельный комиl,ет Акбуринского сgJIьского поселения. обеспе.tивает (lормирование и



сохранносl,ь архивного фонДа. инвентаризаI Iи!о захсlронеtIиЙ и обновлеrtие кtrиt захоронеllий.
регисl,рациIо захороttений умерших в реI.истрациоtIrtой книге.
2.3. АI,еtlтскис ус,!уги специа[изирован ной с;tужбы Ilo l]otlpocaм похоронного деiа вкJlк)чаIот R
себя:
а) консу.ltьтаr,и вную помощь:
- по организации похороп с Yчетом IIационiцьных траличий и религиозных обрялов:
- в определении вида погребепия;
- в tsыборе места захоронения и в определении времени погребения;
- в олредеJlении комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение тела wершего на срок.
указанный Jlицом" взявшим на себя обязанность осуществить погребение;
- в выборе необходимого набора косметических и рестаI]рационньп работ с-гелом умершего:
- в гIолборе llрсдметов похоронного ри,I,чau]а;
- по иным видам ритуаJIьных услуг;
- по льготам, 11редставляем ь]м родствеI{никам покойного" и преимуUlествамj предусмо,|,рсllli ым
при погребении отдельных категорий умерших граждан в соответствии с фслера.льным
законодатеJIьс,l,вом;
- по оказанию гарантированного перечiя услуг по погрсбению на безвозмездной основе и за
пла,гу;
- по правилам работы к-падбиrц и креl\rаториев:
- по оформлению прихизненного договора IIа оказаIlие ри,гча:lыlьгх услуг:
б) оформлеllис, заказа на:
- полуtlgllпa необходимых докчментов д:tя llогребения умершего;
- vcjl\,I,,l оргаIlизаl,ора ритуаjIа похорон;
- осущсстl]-IIен ие ко]\{плекса vероприятий Ilo llоjtгOтовке ,t,ела к погребениtо:
- приобретение IIредметов похоронllого ритуаlаi
- транспортные и катафальные перевозки;
- oсушествJlен ие погребен и я:

- прокат ритуаJIьного за[а для проведения гражданской llанихиды и обряда поминания;
- оказание tlрочих услуг! связанных с погребением;
в) оформление свидетельского волси]ьявления о досrойltом отношении к lелу после смсрти:
г) исполнеttие заказа на организациIо похорон и llогребеtrие умершего.
2.,1. 'I'paHcl rорr,ировка умерших по,Iраз]tеJlяе],ся Ila TpaHcI Iортировку умерших в морг для
сохранения (rrровелсrrия патолого-анаl,ом и чес кого вскрыl,ия или су,,tебно-ме:и Ltи нской
]кспсртнзы) и катафаlьные IIсрсI}озки _

2.5. TpaHcI Iорти ровка },\1ерших ts i\lopl ocylI(ec гI]jIяс,гся сIIециiLIьно оборуJованнылl граIIсII()рl оNл

при Itaulи!lии справки о констатации сNlсрти и lIpOгOKojIa oc}IoTpa тела vMepIlIel о ,,Iибtl на
основании медициllского (гербового) свидетеJI bc,I,Ba о смерти.
2.6.'Гранспортировка в морг безродных, невостребованньж и неоIlознанных умерших. в гuм числе
с мест их обнаружеltия или происшествия. по заr{влеI{иям милиции, врачей скорой и неотложной
медициttскtlй помощи! граждан осуществ.lяе,I,ся специализированной службой по вопросам
похоронноl,о ,Ilела за счет средств местного бIоджета.
2.7. Во всех остальных сJучаях трансгtортироl]ка уNrерших в морг (трупохранил ице) для
сохрансlIия. в том tIисле умерших на дому. осуtllествляется специализирован r rой слух<бой по
вопросам I,1()хOронll(|го.lе;lа либо риrуальной орrаtlизаllией на плагной ocHolJe la счсг срслс,гв Jlиlt.
tsзявших rla себя обязанносl,ь ос)щес,ltsиlь llоlрс,бение умершеI,о, или иных заинтерссоваtI I l ых JIиtl.

Катафалыtые перевозки (транспортировка тел умерIлих в церковь. на кладбище иJIи I] и}lос место.

ука:]анное jlиllом. RзявtIIлtм на себя обязанttосt,t, осуlцествить погребсtlис уi\lсрtllего. с
сопровождающиNlи лицами или без них. а также обратllая доставка сопровождаюпIих лиIl с места
захоронения) осуществляются катафальным транспорто]!1,
2.8. Стоимость транспортньн. ритуальных и иных вилов услуг. связанньгх с погребением умерших
(погибших). а также непосредственно услуг по погребениtо опреде.,Iяется в соответствии с

lействуtощим законодате;lьством правовыми акt,ами Исполнительного комитета Акбуринского
сеЛЬскоГо посе,qения,

2.9. Транспорr,и ровка умерших за предслы Акбуриrlского сельского посе,:Iения железнодорожным,



авиационным. автоl\{обилыIым иJlи иIlыми видами транспорта произволиl,ся в заtsисимости от
дальности транспортироRки до места l]огребения и вила транспорта - в обычных (леревянных)
гробах или оцинкованных. Сrlравки на вывоз тел умерIпих с терри],ории Акбуринского сельского
посеJIения вылаются в vстан()влен Ho\,l порядке государствен н ыми органами санитарно-
эпидемиоJlогического налзора.
2, l 0. По.,tготовка l'е.lа \,\{срIlIегtr к tlогребеtIию BK-.IIоtlaeT в себя Koylt_rteKc с-rедr'ttrщих рабо г:

прове.Ilение санитарltой по,Ilготоl]ки те:ll к lrtlгрсбсник) (оiи()I]сние) и егtl обjtа.lение- с()храIIение
(бшlьзаrlирован ис) и Boccr ан оtsjlсIIие l]нешIIсго l.}иj]а I,ejIa \\rершIего (кос}tстичсские \с,l\гli).
I]арикмахерские услуги.

3.спЕциАлизироl]Анндя служБд по вопросАм
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

3.1. Статус специ,Lпизированной службы ло вопросам похоронного дела может быть присвоен
организациям. созда}lIIым в организационно-праI]овых формах, предусмотренных гражланским
закоIlодательстl}оN{ РФ.
З.2. Основными крrIтериями оIlределсния tакой upI анизаItии явjlяк-)тся:
- опыl, работы ()рганизац1lи в сфере оказаIIия ритчaLIIьных усп),гi
- наqичие штата обученrlоl,о персонала Ilo оказанию услуг l]o tlогребеtlию и консульта,гивной
помоци по организации IIохорон:
- наlичие tlроизводственной базы (необходимых производствен н ых площадей и оборудования)
д-пя изготовления lloxopoHHbtx принаJлежностей или .:loI,oBopoB с лруI-ими организаllиями_
IIроизводяlJlими похоронные I Iринадлежности;
- наJlичие сllециаJI изIiрованноI,о транспор,l,а д.iiя TpaHcl lортировки ,],е"l чN,lерlпих в морг
(трупохранилище) и катафшьных ltеревозок;
- нitличие саJIонов-м агази lroB (бюро) рит\iiльных \с.l}г и лохоронны\ ttрина.-Ltежносlей в

собственности. хозяйствеttном веjtении. опера,l,ивII()м управ"Iении и.lи по jlоговору аре|,ды;
- объем. ассортиNIсIIт и качсстI]() оказываемых ритуальных услуг.
j.j. С пециапизи poBall llая с;l\,хtба tto BoIlpocaм похоронноl,о дсJlа. рит),arльные организации должнь!
имеl,ь выttескv со слеJ(чющей обязате.пыtой информачией:

фирменнос наи\lеноваllие органи,Jации. \,казание l|a мес,[о ее нахожления (кlрилический адрес).

режим работы.
3.4. В помещении каждого объекта сгlециaulизированной службы по вопросам lrохоронного Jела.
ритуальной организации! где осуществляется прием заказов на оказание услуг, должна нахолиться

в доступном лля обозрения месте сjlедуlощая обязательная информачия:
- Федершlьный закон (О погребеIlии и IIохоронном деле);
- Закон Российской Фе.,lерации <О защите прав поr,ребителей>:
- нас],оящсе По;ltllttсн ие:
_ lrрсйскl,ранты (вLIписки l|з лреl'iск_\ рэll l(rB ) lletl и тарлtфов IIlt ока,Jывас]\lые \,с,l\,гtt:

- образчы (мсl,,tс",rи) иlготаl].lивае\lых и реtt-ilизу,смых tIpe;tNleToB IIoxopoнIIoIO pttt\a-llt ,lибtl
а-rьбомы. ка],апоl,и с образчами (моделями) похороllньж ll ри на]l.тlсжн ()стей и т,ll.:
- образцы договороR (квитанrtий. иных доку,мснтов) об оказаl|ии )c-r) I,;

- оформлснная в yстаllовленном лоряJlке книга отзыtsов и ttред:lолtений;
- а.lрсс и,]с.]ефон кOнтро.lир\ющсй организации,
3.5. !ля эффективной работы специаJIизи poBaI I Ilая с.rtужба по вопросам похоронного дела
(оказывшощая агентские },с-,Iуги по прием!, заказов ш заключенлtю договоров на услуги IIо

погребениtсt) обеспечивае,г круглосуточIrый рсжим рабо],ы справочно-информаuионной службы, а

1,акже ежедневtrый рсжим рабо,I,ы aI ентской с"rужбы.
3.6. Пре;rметы IIохороllIlого ритчаца. изготавJI и BaeMt,le и реalлизусмыс спсциали }ированн(lЙ

с..lужбой llo вопросаII похоронного де,па- ри,гуа,lыlыми орган изацияl\tи. должны соответствовать
обязате;rыtым требованиям к качесlву изделия. установленным деЙсгвlюtltим законолательство]\,t,

1. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП ЕЦИАЛ ИЗИРОI]АН НОЙ СЛУЖВЫ ПО
ВОПРОСЛМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА



4.1. Специмизироваll ная слvжба по IJollpocaM похоронI{ого де,.Iа ос},ществляе,t llогребение
vмерtuих и оказывает ри]-уiLrыIые vс"туги. Оказание vслуI,по rlогребениl<l является сlбязательным и
основным видом дея,гельности специiUIизированной службы по Bollpocaм похорOнного деJIа.4.2- Специализированная служба по вопросам похоронIIого дела обеспечивает:
а)

б)
в)

захоронение и лерезахоронение тел умерших (погибших);
захоронеIIие невостребованных тел умерших (погибших);

предоставление поJlного комплекса услуг по погребению на безвозмездной основе в
соответс],1}ии с гарантироваIlным перечtlемJ установлеIIIIым пунктом l статьи 9 Федерального
закона кО погребеltии и похоронном леJlе);
г) opt,at t изilI lиIо IIохороIllIого обс.,tl,жи ваtrия и веJlсIIие сооl.Rстсl.Rчк)п(ей ,ll0куNlентации:
д) cBoeBpoMeHHvIo по.lrотовк\, моги.jI и реI,ис,граI lион н ых знаков:
е) соб.ltttlденис },станов.lснных саIlитарных IIор}1 и IIоряJка ttогребения:
ж) эксгуN{ациюi
З) ВЫIIОлllеНие иных требований. пре1,1усмотрен llых дсйсlв1 ttlщим }акоIlо/ца,гельс гвом.
4.3. Благоустройство и содерлtание кладбищ осуuIествляется за счет срелств MecTHoI.o бкlджета и
иньtх источllиков. не запрещсllных деЙствуюtцим зако нолатеjIьством Российской Фелерашии.
4.4. Спеtlиа,тизироваlrная с"rужба lIo вопросаN{ IIохоронного jlела вправе оказыRать
допоJнитсльные }с",Iуги:
- изготов.пенис. \,становкч. окраску. моIIтаж. демонтаж и реа!изацик) налмогильных сооружений;
- ос}шесtвJIL,lIис )хо,lа ta rtcctov ltогрсбсtlия:
- торгоl]JIlо прелме,[аNrи ll()хоронного ри-I,уаlа и ма,l,сриаJIами лля благочстройсl,ва моги,l:
- другие ус]l)"ги в соотвеl,с,гвItи с yc,taBoM IIрелlIриятия.

5. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМ()УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ПOГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА

5.1. Утtо:tlttlмоченный оргаtt MecTHoI,o самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в
пределах своей комIlетенции:
а) разрабатывает и реа-,lизует мероприятия по формированию инвестиционной. ценовой и
тарифной политики в сферс погребения и похоронного .]ела;
б) рверж''rаетв устаIlовленном порядкс IIредложения о создании специ&l изированных с.lIужб по
вопросам IIохороltного деjlа. учас,tвуе1, в их реоргаllизации и "цикl]идации: координирует их
деятельнос,[ь. оказывает 1.1]\,| необхолимую кон суJlь,|,il,Iивнук) и методическ\,Iо помоIItь:
в) разраба,гывает и реаjIи-}ус1, Nlсроприяl-ия IIо строитсiьсll]у новых- расширеник). 

,tакрьi-гик,) или
перенос\, дейс lB1 кltltиr к,T а.lбищ:
г) разрабаr,ывает и реа,,lизче-l, мероприя,гия по co,1lep)+iall иIо. эксплча-гации. peМoH-I,}, и охране
кладбищ- контролирует их исполнение;
д) разрабатывает предло)liения по расширению аосортимента предоставляемых похоронных
принадлех(I Iостей, повышсtlикl качества оказания ритуаJIьных усJlуг и услуг IIо погребению.
контролируст их исполнение:
е) осуществляет KoHTpo:lb ,]а использоваtlием кладбttщ и иных объектов похоронного tlазначения.

находящ}lхся R N,l"v-H иltипiulыlой собственtltlс t и. искjlюч и,l,елыIо по целевому назначениlо:
ж) осуцес,гвJlяет иIiые по-qномочия, установленtiые федерtlльным закоI lодательством.
законодательством Ресltуб:Iики 1'aTapcтall и норма,|,ивными правоI]ыми актами Совета и

Исполllител ыtого комитетit Акбчринскоrrl сельского посс,lсIIия о пог,ребеttии и похоронном,l(еле.
6. порядок tlогрЕБЕния

6,1 , Погребение на к.ltадбище (к"rалблrшах) выполIlяется в соо,гI]етствии с санитарно-
гигиеническими правилами и нормами работrtиками сIIсциаJIи зиговаtt ной с;tlжбы llo вопросам
похоронного де-ца и иных ритуaпьных tlргаrизаций.
6.2. Погребеrrие умершсго производится при предъявлении свидетеJlьства о смсрти. вьцанного
органами ЗА.ГС. справки о креN{ации (при захоронении урны с прахом). Родственники }мершего
лица. доверсtlные .пица- в,]явIIIие на ссбя обязанность осуцестви,tь погребение, оформляют

разрешение на захоронеt|ие в Исttо:tн и,ге,lt ьном коми,ге,ге Акбуриrrского сельскоГО ПОСеЛеНИЯ.



6.3. .щля погребения устанавливаются следующие размеры земельных участков. предоставляемых

бесплатно:
одиночное захоронение - 1.2 х 2.2 Ml

родствеtIное захороllенl{е - ].5 х 2.2 у:
lIоче.1ноС захоро]]еIIие - 2 х З М (реtttение о llсlгрсбении на таких учас],ках Ilринимаеl,ся орIаllами

местного caMoyr rравления ) lla осllоваtlии \\),,lат;]йств

соответств}тощих ведомств и оргаttизаций при предоставлении докумеtl,|,ов. по,|{тRерждающих

заслуги умершего,
- захоронение урны с прахом - 0.8 х 1.1 м;
- глубиrIа могилы при захоронении умерtцего должна быть 1.5 м.

6.4. Размер бесплатно предоставляемого rlастка земли на территории кладбища для погребения

умерl]Iего \,с,l,аIIавл и вается таким образом. чтобы гараtrr,ировать погребение На ЭТОМ Же УЧаСТКе

умерlIIего супруга (супруги) или б;tизкtlго родственllика.
6.5. lloBTopHoc захороненис в родственIlую моI,илу произRодится на основании письменlIого

разрешения Испо:r нительного коми,I,ета Акбуриttсксrt,о сельскоI,о IIосеJIеIlия. IIocJle истечения
IIолного периода минераrIизации! как I]равило! Ite ранее чем через l5 лет с момента преjlыдуlцего
захоронения.
6.6. Разрешаеr,ся захоронение Ila закрьгtых кладбищах в огр&цах близких родственников к ранее
захороненному без у,ве.,rичения IIло[цади ранее чстанов;lенной огра:lы по письменному

разреIлеIIию Испtl.;ltt и,t,ельного к()миl,ета Акбуринского ceJlbcKoI,o поселения.
6.7. При захоронении в общелt мilссивL" действуIоrших кладбиrц до.;lхtttа соблюдагься рялность
могил. Прохол между могилами ]Iолжеrt быть по короткой стороне могилы не менее 0.9 м. высота
оI,рацы не должна lIревыша,гь 0.6 м.
6.8. I)азреrrrение Hal захороt!енис в ро.]с-I,венl|ые ограды и моги_;tьi. офорr,tленлIс jlополни,гельIlого
места к р()дс,l,венI loМy захоронснию и ра,]рсrIlение на реконструкцик) надмоl,ильtlого сооружеIlия
оформлякlтся в Исгlолниr,ельноN, комитсl,е Акбуринского сельского поселеllия. на которь]е
возложеIlа соотвс,гств\/к)щая фчнкItия решение}{ CoBera Акбчринского сельскоI,о поселения.
6.9. 11ри отсуl,ствии 1lрхивных докумеIllов захоронеIlие в могиJlы и на свобо;lныс плоulади в

установленных оградах произволится с разрешения Исt lo,,1H ительного комитета Акбуринского
сельского IIоселения, Ila основании письменного зiцвления близких ро',,lств€нников умершего
(родителей, супругов, детей. родных братьев и сестер) при предъявлении документов.
подтверждающих cTeI]eHb родства.
6.10. Кажлое захороIIение регистрируется в книге учета и регистрации захоронений
ycTatto B.reH н uii формы. Кllига \чета и регисграtlии захоронений является .tок\менtом строгой
оl-че,1,I]ос,l,и и lIаходll гся на IlостояIlIiоN,t хранеllии в Ис ttо,п tt и,геltыlо]\{ комитс,ге Дкбуринского
сс-]ьского п()се_псп ия.
6.1l. При захоронеlIии на N,огильно}1 xojlNle \ стаIlаtsJ]ивается таб:lи.tка с \,кaLзаIlие\l

регистрационного IIомера,
6. [2. Захоронение ts po.,lcTBeHHylO могиjI}, урн с прахом. а lакже изъятие из Ilee Ile допускается без

разрешения Исполниr,елыtого ко]\lиl,ета Акбуриlrского сельского поселения. сооrветсгвующей
записи в книге учета захорогtений и спраl]ки tla захоронение. Захоронение урн с прахом в

родственtlую могIlлy разрешае,гся независимо от времени предьцущего захоронения. Разрешается
,]ахоронеI{ие ypll с Ilpaxo]\{ в родствегIIlую могилу на закрыгых клалбишlах.
6.13. Погребение безро.лных. ttевостребован ных и неопознаIlньп умерших осуIцествляется на
специtu]ьно о,гвеленноN{ участке к,rtадбиtttа с обязательным составле}iием схемь] lахtlронений,
К безролtrым умершим оl,нося,гся ),мерItIие (на лопIу, на улице и-ци в иIlом месте), не имеющие
супруl,а. близких родс,tвенtlи ков. иllых родственников либо tаконного Ilредсlавителя. ,jlичItость
которых установJlсtlа оргаlIами внутренних деJl в оIlрелелеIlные ]акоIiолательством РФ сроки.
К невостребованным чмершим о,l,носятся ),мершис (на roMy. на улиIlе иJlи в ином Mec,l,e). личность
которых устаllовлена оргаttами внч,l,реllllих дел в опредсленtIь]е закоI Iолательством РФ сроки.
погребеrtие которьн по каким-;rибо llр}ltlина]\r }Ie моl,yт l]зяl,ь ria себя cyrtpyI,, близкие

родственники, инь]е родственники -.lибо законllый п ре.rIставите]I ь умершего.
К неопознанным умершим относятся умершие (rra лому, на улице. или в ином месте), личность
которых не установлена органами внуl,ренних дел в опреде,lенllые законодатеjl ьством РФ сроки.



Стоимость ус,,lуг по lItlгребениtо безрtlдltых. невttстребован ных и tlеоIlознанных умерших
ВОЗМеЩаеТСЯ СIlеltИаЛИЗироваttttы м службам по BoIlpocaм похоронного дела за счет срелс,Iв
мест}Iого бюджета.
6.14. Перезахоронение останков чмерших производится в соответстRии с действующим
законодательством.
6.15. ЭкСгуМация произt]одится в соответс,гвии с закоIlодательством РФ после представлеtlия в
Испо-цtr ите.lt ьн ый комиr,еr,Акбчринского сеJlьского посеJIения,

7. устлн()l]кА IIАдмогильных (]ооружЕнии,
их (,()дЕрждI l и Е и l;лА гоу(,трOЙ( "1,Itо }Ах( )рон Ен и Й

7.1. Монтаж. дсмонтаж. ремонт, замена IIалN{огилыIых соор)жений и огра.,1 осуществляIотся
только на основании llисьменного уведомления Исполttите:tьного комитета Дкбуринского
сельского поселения, в хозяйственном ведении которого н&ходится клалбище. при предъявлении
лицом. на которого зарегистрировано ]\lecтo захоронения (и",tи по его письменном}, поручению
иным лицом). IIаспорта иJtи иного докуI,1ента. удостовсряющего личносl,ь. паспорта захоронения.
соотlJетству}ощего документа от и,]lотовитсJIя на.лгробия или ограды - IIри установке или замене
надмоги,[ьноI,о сооружеIIия иjIи оI,рады,
7.2. YcTaHtlBKa IlаNIятник()R и иных надI,Iогильных сооружений Btte мес,t захороIlений запрещастся.
7.j. Установлсtiные надмоI,ильные сооружеllия! огра.цы и благоустроенные места захороIlеIlия не

должны иметь частей, выступаюших за границы учас,гка! выдеJIенного под захоронение. или

нависающих над ним.
7.4. I-1адписи па Itалмогильньtх сооружениях ]{олжны соответс,гвовать сведениям действительно
захороненньш в данном месте умсрlIlих.
7.5. Граждане (оргаllизачии) содержат места захоронения и надмогильные сооружения в
надлежащем состоянии самостоя,ге.[ьно ",tибо зак;tкlчают договор об осуutес,I,влении ухола за
моги.;Iой_

8. прАl]илА рАБоты клАдБищ
8.1. К,lадбиrrtе (к-ла,lбища) открыты для rIосещений и произволства на них рабоr ежедневно:
- с мая по сентябрь - с 8 ,,ю l9 часов:
- с октября п() аllрель - с 9 до 17 часов.
Погребение умерших пр()изволится:
- с мая по сентябрь - с ] 0 до 16 часов:
- с окr,ября по апрель - с l 0 до l5 часов.
Погребение умерших производится eжellнeBнo. Время погребения устанавJI ивается при
оформлении заказа по соI,ласованию с заказчиком,
8.2. Ila территории к-цадбиlц посетители должны соблкlдать общественный порядок и тишину,
8.3. [lосетители кладбищ имеlо,г право:
- поJlьзоваться инвентарем дJlя ухола за могилой;
- закJlючать ,,lогоRор со cI IециаlIизироваIlной службой по BoIlpoca}l похоронного лела- в велении

которой находится к_паutбице. об осуrцествлен и l,{ } \о_lа за rlot и,lо ji и I lа"(l\{оги,l ьн ыми
сооружеIIиямиl
- осуществля],ь ухол за могилой. в г.ч. caжlllb цве,гы Ila могиJIьн()м участкс.
8.4. На территории юrадбища запреIцается:
- находиться после его закрытия;
- выгуливать собак, пасти домапlних живо,l,ных, ловить птиц;
- разводить кос,|,ры, добь]ва,гь грунтi
- повреждать обор},дованис кладбищ. ltадмогипьнь]е сооружения;
- ломать зеленые tIасаждения, рвать цветы, засорять территорию;
- ездить на веJl()сипе,цах. мопедах. мо,горолJIерах, MoTottиKJlax! лыжах и т.п.;

- ос,гавJtять заl lасы стро иl,ельн ых ýlа]-ериалjlоI] и др.Irа-I,ериаrlов.
- ус.ганавливal'гь. передсJlывать и снима,lь памятtlики и др!,гие надмогилыlые сооружения-

мем(.)риальныL, лоски без ра tрешсния (о-lержате.-lя клiUtl'iища:

-распивать спиртttые наIlитки и находиться в нетрезвом состоянии:



-производить какие-либо работы по благоусr,ройству могил без разрешения солержателя
кладбища:
- присваивать чужое имущество, lIроизводи,гь сг() IIеремсщенис и другие самоуправные ]1сйствия:
8.5. На территории клФtбиц запреIцен проезл без разреIIIсния автотранспортных средс,tв вне
похоронной процессии- за ис к,.IloчениеNt

специального транспорга t KaTatpa_,lKoB- 1бсlрочной. поливо,lной. строи,ге.rьной техники.
мусоровозов),
8.6. Катафа"rк, а так)ке сопрово}цающий его TpaHctlopT, образующий похороннук) процессию,
имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища.
8.7. Посетители-инвilлилы при предъявлении соответствующих удостоверений имеют право
беспрепятствен ного tlроезда на ,герриторию кладбища на личном легковом автотранспорте и
легковом,Iакси.
8.8. При гJlавном входе на к.палбище вывешивается его план - схсма и выписка из настоящих
правил.
8.9. За нарушение настоящих Ilраtsил! виновные лица несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.


