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_19l,

с. Рутул

<Об утвержлении Порядка деятельностr{
общественных к.rrадбищ и Правилах
содержания общественных к,падбиш
на территории МР <Рутульскил-r район> Pj1,.

В соо.гветстВии с Фелеральными законами Российскойt Федерацилl от
0l .0 l .200 l N 8-ФЗ "О погрrgýgцди и похоронном ,iеле" (с последуюl,ttими
дополнениями и изменениями), от 6.i0.2003 N 1jl-ФЗ "об общих принципах
организации местного самоуправления в Россирfской Фелерачии" (с
последующими допо.цнениями и из]rtенениями). Указа Президента РФ N 100l от
0l .0 l .2-001 ''О гарантиях прав гра]к.]ан на пре,lостав.,lенltе )/слуг по погребению
санитарного врача
умерших", Постановлением Главноt,о госу,lарственного
FосЬийской Федерации <Об утвержлении СдНПI4н 2.1.2882-1 1 <Гигиенические
требования к размещению, 1,стройству, и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного значения>. YcTaBolt Муниципztгtьного района
кРутул ьский район> Респ\,б.циклt !,агес тан.

ПОСТАНОВЛЯК)

.утверлить Порядок деятельности обшественных кладбищ на территории
Муниципального района <Рутч.,-lьский район>; Ресгryблики ,.Ц,агестан, согласно
приложению Nл l.
2.Утверлить Правила содержания и посещения общественных кладбищ на
,.рр"rЬр"" МР <Рутульский район>, согласно приложению Nч 2,
nНyp> и
3.Настояшее решение опубликовать в газете кРl,тульские новости),
NlP <Руту,гIьский район,
разместить на официальном сайtе админrlс,грациlл
4.Настоящее поставов.пение вступает в силу после его официального
опубликования,
оящего лостановления оставляю за собой,
5.Контроль за 11сполне
l

Глава
МР <Рутульский р

Ибрагимов И.Г.

Гlllи.-tохсение Nч l
tel lи Kl N{lllT

к I [ocTi,tHoB.
I-;laBr,l

lO

202|l"
АJмlrнистрации
<|8 >

\,1l' сPvTv.:lьский район ll

t]орядок
дЕятЕльности оБщЕствIiнных муниципАльных мЕст
погрЕБЕн[rя (клАдБищ)
l. Обшие

по"irоrкения

и со.lержанию обпIественньн
.l . Настоящий порядок реI.).,.Iир},еr, JсяТеjlьнос'I't, tlo ilojtbзoBaн}ll(]
соответствии с
(к-lадбиui), Поря,rок

разработан в
м},ницrлпапьньн мест погребения
йоaр-опrr" законом <об общих принцI.пах организац}t!i местного са}lоуправ..llения > JtlЪ 1зlФЗ и <О погребении и похоронном деле> Ng 8-ФЗ,
и оборулованных с этой
1.2. Погребение должн(.) осушеств.rIя,гься в специzulьно отведеtlных
1

цеJlыо !tecTax.

l.З.ПогребениеВнеотведенныхд-.lя')ТогомесТахнеJ'опУскается.К'rицалt,совершиВшим

такиедействия'применяютсямерыВсооТВетс].в}Iис.]ейсТВуюЩиN'закон(}дате'ЬсТВам.
tlбtцествеtIныlt1,I м}'ниципальными клаJIбищами
1 .4. l lорядок регулирует ya-noor" пользованIjя
мест захоронений,
(,1шlее к-lа.lбиЩа) при проведенrrи погребенlrй умерших, отвод и содержание
пOльзования и содержания l,ерриториlr кlадбищ lr их лrнфраструк,гур,
llecTHot,o саrlо},правления,
l .5. МуничипалыIые кладбища находятся в ведеltиl{ органов
подъездныс при), по своему
1.6. объекты недвижимости (здания. сооруженI{я. обор!дование,
с[УнкчионzльномYназначениюисполЬзУеМыелляобеспеЧениядеяте']1Ьностиобtцественного
*ryn"u"n-"noao к-.l&цбица и нахOдящиеся в гранl,Iцarх ],ерритории земеjlыlого участка,
кJlа,Ilбища. явJlяются
оl веденноI.о поД ра]\tещение trбtцествеlt нсrго \!}1Iи llипаjlьного
принадJIежностей
МУниllипаrIЬной собственностькl. за иск jIючен }Ie]!l рItryаГlыIых ltогреба-тьных
захоронения,
}Ia
месте
гражданпми
и iIалгробноrх сооружений. приобретенных tl исtlользуемьп
вероисповедilльных, воинских и
1.7. ПЬгребения на кладбища* может осуществ"Iяться с }четом
иных об;rчаев и традиций. не нарчшающих законода-гельс,гво РФ
создания
1.8. tla кла:rбище в обязате.,lьно!I поряJ,ке :1о]]ЖIIы быr,ь отвсjlены участки для
лод вовые захоронения на
в()Ilнских захоронений. Категtlрически запрещается отведение Ntecт
yчастке старьн воинских захоронений воиъов, погибших (учlерших) в Великой отечественной
войне 1941-1945 годов,
1.9.Распорялокработыкладбиш-чстанаВлиВаеТсярешени!.}1органаМест}IогосамОуrIраВЛения'с
jl
ччетом мнения населения. }lестпьг( 1i,}а,]lишIл],l ооычееR,

1.10.fiея'гельносТЬпосоДержаниюttобс.t1';кi,lваitикlкrа;lбtащфинансирlетсяизсредсТВ
}rестного бюмета на основе муяиципfulьного заказа,
соблюдением санитарных норм и
l .l l . .г{еятельность кладбища осуцествJяется с обязагельным
,iltlц,
правил В соответстt}ии с aКTar\rи упоJномоченных органов и должностных

2.

l

2. fiеl"rствуюu|ие кладбища

Республики ,Щагестан
На территории Муниципальяого района <Рl,ту"rь_ский район>
46 (сороК шесть) обществеltных кла]бlлш по адрес) :

располагuетс"

СП (С/с- ХЛЮТСКИЙ,)

сп (с/с- РУryЛЬскИ И)
СП (С/с-ШИНА3СКИИ))

4
б

2

СП <С/с- АМСАРСКИЙ,l
СП сСlс- ЛУЧЕКСКИЙ>
СП <С/с- МЮХРЕКСКИЙll
СП С/с- ИХРЕКСКИй >l
t<

сп (сЕло- нИЖнИЙ-

l
z
1

1

KATPYXl,

сп (сЕло- ВЕРхНИЙ
кАтРУХ))

сп (сЕло дРдкУЛ ))
сп (сЕЛо кИНА,)
СП кСlс- ГЕЛЬМЕЦИНСКИЙ,}
сп (с/с- цАхурскиЙ)
сп (сЕло- МУслдХ))
сп (сЕло МИшлЕш)
сП (с/с кАлЬяЛскИйtl
сп (с/с БоРчскИй ))

.]
1

]r
1

7

4
7
2

6
2

собственности сельских поселений ]!rуниципаJIьного ооразования.
2.2, Создаваемые. а так,ке существ}ющие места не подлежат снос)' и l\,tогут быть перенесены
то-qько В соответствиИ с муниципaчlьным правовы}1 ак,гом в с]]\,чае !,грозы постоя}Iных
затоплений. оползней. пос.qе землетрясений и ДруI-t{х стихиЙ}lых бедс],виЙ
2.j Земельные участк1l. на которых pilc tl0]lo;l{E- Н ы aбUlес],Rснные кJадбIrща. относятся к землям
общего пользова}Iия.

И находятся

в

3. Порядок погребение умерших

3.1 ПогрФение умерших производится в соответствии с действ},юциN{и санитарными

нормаIlИ ll Прави.,tамИ СО.'1СР)t\аНИе ),:('с'1 пI)г|lе iе||llя
3,2 Захоронеrrия на кjrшбище rlроизво;(и,t,ся eжeJHeB}to с l0.00 до l8.00 часов.
3.3 Каждое захоронение регистрир}€тся ад]ltlлнIlстрациеl"l посеJснttя в книге регнстрации
погребений ( приложение No l )

кладбищах
-).4. 11огребение l,}rерших и oc\-ItecтR,Ie}l lte \,сjl\'г п(1 погребен!]к) },I!ерIUих }|а
саý|оуправления
N{естного
осуществJlяеl,ся специалlлзированноl:l с-п1;<бой. сri 1.laBaevloii органаNtrl
(,цалес специализированнаJI служба).

З.5. /{.пя осуществления обряда погребения на кладбище предос,I,авпяется место под

захоронение (могlt.ry)
3,6. Прелостав:rение места Iltlд захоронсние {ч(tги.-l\"l ос},Iцествляется спсtlиaLrIизированнои
сл}.жбой на основаниt! документоR. необ\(,.]и!!ьiх;I-tJt I!огребения \,становленных лействующим
законодательстволt. Захоронения 11роизводятся в пL,следовате-Irьном порядке по действующей
подготовленных могил.
нумерации
'
i.7. Пр"лоarавление места под зilхоронеllие (могIiл},) проltзво.lи,гся лицу. взяRшему на себя
обязаIlность осуществить погребение .Yмершего.
з.8. П;tощадь участка. о гвtl.iIl],rаr] llt)jt Hi)B'e

захороненltе (могилу) с учетом
или
гарантировавной возможности последуюшеIо захоронения в л,lнную моl,илу супруга
квадратным
пяти
и
равна
бjtизкого родственIrика. предоставляется на безвоз}lездной trcHtlBe
метрам.

3.9. l'ражданам Российской Федерацлtll }{ог},т предоставJIяться

j

зеNIе,IIьные

учасжи па

]ахоронения) и з&хоронения в
РФ и
склеIIы. на договорной основе в соответс],виli с действ\,lоцим закоl{олательством
семеЙных (родовых)
Респуб-rики .Щагестан. ПлощФtь зе\tе,llьного \,частка. огве;IенItого под Ilели
захоронений. не может превышать 15 кв.м.
к,lадб}rщах болыlrсй п.-tL)щадll To.1bi:o

п(r

3.10. Погребение умершегtl по его

cer{elittl1,1t, l о(),l()вые

во-пеи -rъяв,пеtl

иlо рядом с ранее умершими,

не

свобо,lного места
явjlяlощиi\{ися бллtзкими роJствен ни Kaytl_ ГаDаНТ},!Рi't}'Iся ioj1bцc Ilри н&]Itчии

подзахоронение(могиЛ).).Во3NIо'кН(]сlЬ3il\0рOilсrrt'lЯjс.lа\.}1ершсгонаУказанноlllимместе
lla указанном им
опреJеляется специачlизироваяноli службой с ),четоrt \1сста смерти, IlаJlичия
с yleToм заслуг ),мершсго
поiребения свободного участка под захоронение (могилу), а также

быть принято в ущеф
перед обществоN.I и государство!r. РеIшеltпе об отi]оде }1ссI!l нс 1{оже,I
близлежацIим зiхоронениям или в ущерб территории tlбшегtr по,тьзованt,tя,
,]ахоронен ия
разрешается
З.1l. Захоронение в суIцеств\,к)tl(} ю vo[Ilii\ I]il ol-fle.rtcнt{Oм \{есте
по
производится
Захорtrненис
llo истечении l5 лет с момента предыд},tцего за\Oроltения,
сог-lасовани ю со сIlециаlизированноIl с jr!,}iooli,
j.l2 Под захоронение урны с прахом в отведенно}l ранее месте захоронения разрешается
своболного места,
прп с()гласовirнии ']ахоронения со специа-Iизтlровап Hoii с;tl,жбоl"t llри наiIичии

з.lj.Размерl'часткапоltзахорОненtl.\р!lЬ]с!lра\О}lО-IВо."lIлтсяВпOрялкеинilуслоВиип.

2.5 нас гояrцего порядка.

j.l4. Могилы.

имеющие признаки бесхозных, до,]жtlы ставиться сIIециализированнои
на от,цельный r{ет дlul
сл})(бой или организацией. в вЁденl:и KoTtrpoli ttа-\одяl,ся кладбища.
в ус,IаrIовлснном порядке. Захоронение в
реtпсIIиЯ вопроса о признаниИ их бесхозtIыми
lO]lbl((! п()(:]]!- пр!l'tна}{ltя lrx бесхозными на общих
указанньIе могильi можеl t]ьпь лроIlзве.ltсII()
основанltях.

3.15.ПриотВолеместазахороненияспециа.I'lз}1роВаннаяслliкбаиЛиорганизация'в

определить лицо из числа
ведеttии которой находятся кладбиulа- обязана на основс договора
которое булет зарегистрировано захоронение. В договоре стороны
родс,l.венников умершего. на
и

\1ес,tа захоронения
опрелеляют порядок взаимодействия По BOпpocilll сOдержания

захоронение, вносятся
,ra)r"'ro*nn", кладбице}1. Сведс,ния l) :lI,1tle. }I1} Ittl ГОРОс зарегl,iстрировано
в книге делается
э,гом
в к}tигу регистраtlии захоронений- в с,l)чае отс\,тсl,вия такового об
соответствуtощм запись.

3.16.ВместеЗахороненияна]!lогиjtеспециаТиз!IроВаннойс;rркбойllЛиорганизациеи'В
Ведениикоторойнахолятсякла,lбища.ус'танаВJlиВаеТся.табличкасноМерОМЗахоронения'
захоронений, KoTopiul
соотвстс.гвуюцим HON{epy реIистрацI,rи )r},{ерtuего в кн!,lге регисl,раliии
в веJении коl,орой находятся
Rедется сtlециаl"r"ро"опrЬй с.lужбой или организzttцtей,
кладбища.КнигарегистрациияВJIяетсядок}],lенТоItстрогойо1че1.IlосТи-ихрмитсяв
к-цzutбиша.
a,,aiu-"r"ро"uнноЙ службе }iл}I организаци}l в веjIении KoTopoit }Iахо:lятся

метра
Глубина захоронения (могилы) до,rжна быть }le }leнee l ,5
в установленном
3.18. Эксгулrачия останков !\iерших и ЗаХttР()НеННы\ производится
норм,
и этических
закоItом порядке с соблюдением санl{тарно-гtлгиеническlлх
не
которых
}cTaHoBjIeHa, ос},ществляется
3.19. Погребение лиц. лIlчность
}ta ос}Iовании договора,
спеIlиаiизированrrой службой по вопроса I похOронного де,lа
3. l 7.

ЗакЛюченногоNtежд).адМинистрацией\tчниципаrlы{огообразованияисIIецI{аIиЗироВанной

службоЙ. на специально oTBeJ,eHHbD( ) частка\,
l llL) ttot ребенrtю умерших на
3.20. Специа_rизированвой слух<бой по оказаник} \,сл\
- с которой
территориИ МР кРуту;lьский район> являе,гся _
Администрацией МР кРутульсКий район> зак;rючен,lогi)вор,
качественные характеристики по
з.2l . Перчень гарантированйк услуг (rиероп,риятий), их
по погребепию в соответствии
погребению. предоставляется спецtlа,]изировпннiliт с,-I)]кбой
г,
Федеральпого iu*o"u .,,,. 9. cT.l2 N 8-ФЗ tl,r l2,01,1996

4.Требовапия по захоронению умерших,
сооружевии
устройство могил и надмогильных

4.1ПогребениеУi\{ершихпро!lзво,lрlтсяВсооТllеlс'].9и!iс;tействl'юtЦим}tнорМа\lиипраВилами.
I,"Iеiкд)- мОПl,;rами, а обочине дорог,
4.2 l{e допускается устройство погребений в i]азl]ывах
гроба с телом умерluего составляет
4.3 Норма отвода земельного .чч;стка для захороненrjя
бесплатно,
п,IlоIlIаль 5м2. предtэстав-цение ччастка производится
cтopoнa]\I }le менее l м, по коротким
по
быть
д,:IIIнныNI
4.4. I'асстояние между моги-l;лt должнЬ
не менее 0.5 м.

4.5Itризахоронениинамогильно\'lхо.l:i{е\lсl'а}t;lВ.IlllВllетсяпаМяТники,'tиtlамятныйзнакс
чмершего и регистр lия
имени. отчества, дата рожден!lя и дата cb,epтI]
указанием фами-пии.

в

Nч 2,
кни!,е регистрации надмогильных соорlвtенийt приложение
превышать
размеры отведенного rIacTKa
4.6 Разrtеры надмогильных aоорч*""й пе доl)tiньi
лlогилы.

,]а

выходящих
-1,7 При \,становке надItоI и-,l ьных соорч'кеllIlи, cNa}i"eк. сто.]иков. огралок.
ад\'t}lнистрацией без
преjlслы площали отведенного },частка. оl,и могч,t быть снссены
пре.lуIlреждеlIия.

5. Обязанностп адм}tнистрации муниципальttого образования,
и обесttечи,гь:
Администраtlия обязана содержать к-тадбище в над,'tежirll(ем порялке
ч!{ерutих,
- своеRре}lенtIую подготовку N{огил. захороненIля
захоронений и
- соб-:tюдение установленноЙ норtlы oTBojla каrкiогО зе\lе-rlьного участка JIля
прав}!-,I подготовки могил:
п-цощадок и их
-солержание в испрzвноМ состоянии терриlориI{ к,T аJlбища_ её ограды, дорог,

РеМОНТ:

-

т(:рритор}lи к,rадбища:
- vxo]l за зелеными насажденияvи вдоль .]орог на всеи
выво,] мусора:
-.""r""ur".r""*ую 1,борку всей территории к:tалбиш,а ll своевре]\,еlttlый

- учет захоронений;
-соблюдения прав}rл пожарной бе зоilаснос

Tt-l,

б.Порялок установки наДlчIоrш,.rьЕых сооружении,
6.1. Все работы на *пч,,iб"щ. пtr обустройству }IecT захоронениЙ

и

установке

наJlмОГи.lЬныхсооруженийrвобяза'ге,тыlомtlорядке()с).lцес'гll']яIо.ГсяПосоГЛасоВаниюсо
кладбиrца,
которой
спсци.lлизированной сл1-;кбоli и.jlIl оргаtlи Jацllей, в всдепии
ii::::T_:
в спеllиа-:Iизированной службе или

Ус,тановленные надмоги..tьные соору';кения реги_стируl{)тся
органIлзации. в ведении которой находится клfu:lоища,
с;tу;кбу иltи организацию, tt ведепии которои
6.2. Обращатьс" u
"пau"-,о,ированнчк)
paoc)r По б,iагоустройствч rtecT захоронеяrтй
находится кла.fбипtа. за согласоваtJие\,l пр()ведеIlия

иустаноВкоl-'надNIогttJlЬнЬ!хВпраВетоЛ5кс]']ицо.накOг(]роезареГистр!tроl}анозахоронение'

}

ершего,
ltоко:']и, ограды tt др,)на могилах
6.З. НалпtогилЬные сооруженИя (паvятникп, цве1,Ilики,
захорнения,
и оборулуются To-ilbкo в граница\ отве,,tеl{ного мссl,а

-tибо ролственник

уarоuuuп"uчоrся

сOоружения. установленные за преде-:Iами отве,I1енного

}

rIacTKa,

""oi"ry

:]::).с*.,, ,-

6.4,УстановлениеоrраждениitД()пчскаетсяТОjlькОВмесl.ахсемейrrых(родовых)
земе;Iьный rIacToK,
правочстанавл и ваюшtих ,!окументов на
захоронений np"
"rr"u',
Рабtiты по ус,гановл9нию ограды
оl,веленный под семейное (роловое) захоронение,
,l"lи орга|tизацией, в веденлtи которой
соt]ласовывают." .о .u"u,ЬЙрованной с,rjiкбоil
ограда tte доjIжна прегражда,t'ь сводный досТуП
IIаходtлтся кладбице, при этом чстановленнаJI
к,Iаlбипt,
другцм захоронениям иjIи llpoxotaNt по территL]рии

6.5.Е}еличинапериМетаоградыдоjlжнастроГосоотВетс.rВоВаТЬразмерамотведенного

0.-i метра от уровня зем,ли,
земельного участка. BitcoTa не Ntожет превышать
u,д,"", которой t,аходится кладбише,
6.6. СпециаrизированншI с--rужба или организацt{я, "
н&Il\tоги,rьных соорlжеttий,
не нес},т ответственность за coxpatlHocTb
,]оговора на охрану мест
5.7, С гражданurr" ,, прt.u""зация]!lи r{ol у,г зак,]ючаться
захороневий на возмезднсlй основе,
граждан или
6.8. Установленные на,n'гробныс сооруженлtя яв,:lяlотся собственнtlстью

организаций.

6.9. Надписи на моги,|ьных сооружсниях Jк),lжны

jleйcтBltTelIbHo захоропеllньШ

в,lгом,vесlе

соответствовать сведениям о

}'\{L'рш1,1х,

7.содержание пrогrtл и надмогильных сооруя(ений,

отRеденные им Jля захоронения умерших
7.1. Граждапе 1органиiации 1 обязаны содержать
!\{ес.ГаВнадлежащеМсостоянии.собственнылrIIси-'Iамии.пиПосреjlсl'ВоМпрI.вЛеченияиньшлиц
под
IIроизро,1}lть 1,борку мl,сора на отведенном
jIьвого
не реr(е дв),\ раз в гол (весной и оссньк])
Tpal]\. прс)изво.f итЬ п()дпраВк}' над]!lоги
захоронепие земе.lЬные \'Частки. RыltаЦlивэтЬ
надписll со сRеденllя\{и об vltepurerl,
хоJ]\,tика. При необхолиМости восстанав,]ивагL,
могут быть tlризнаны в
яадjlежаtцего
ухола,
имеющие
не
захоронений.
7.2. Места
l5 лет, с \,омента признания их
порядке бесхозными и по !{стечен)llл

\'сlановленно!t

бссхознылtи" отведены

по,:1

зzlхоронение Bl{oBb,

7.3.1lриобнарУженииПриЗНакоВбесхt.lзнtlсt.tr\lесТаЗахороНеllиясПециализироВанIlая
tlодготовительные
сл),жба и,,rи органt{зация. R всдени}l KoTopoit rIахоJится к']tаjlбишtе. llроволит
_lейсr вия .1-1я признания могилы бесхозной:

.порешенt{ЮорГанамесТногоса]\{о\.праRJlснtIяtlбразовыВаеТкоМисс1]ЮсУчастием
проl{зв().,lи,l, сlбследование
IIрелставите.лей соотFетствчIош!tх оргаtlOв ll ведомс гt]. которая
захорОнеIlияисостаВ..lяеТакТ.ВкотOрОп,lОтажаэ.гсясОстояние\lесТазахорОttенияиВыводы
,]аносятся в специаjIьнь,й ;fiypнiljl. который ведет
*o"""a"n. Результаты работы коl\lисси1l
в ведении которой
чполномоченнЫй оргав. специаJIизироВанная слу;кба Ilли оргаIIизаtlия.
llаходится кладбище.
в
- на основании выводов ко]\,l}lсси}I cl IецtIа"l изирOванная с;rужба и-пи организация,
jIlIцa,
которым
за
l]еJениll которой на,\оjl!lтся к.tадбиlltе. прrlн!t\lаеl, !tеl]ы к \ c-l iltloB_leнrlю
закрепЛеноМестозахороненияllJиродстВен}IикоВзахороненноГосllслЬюgГОуВеДомленияо
Irосле;lствиях несоблюдения норм по содержанию за\ороцения:
.сПециализироВаннаJIслужбапоВопроса\,'похоронноlоделаtл.пиорГаIlиЗаIlия.ВВедении
,графарет с предупреждением о
KoToptrli пч*одпra" к-rадбиtuе- выстав,,lяет на \tогильн0\1 холlпrе
-]l]x()noн еltitя и необходимости обратиться в
rrеобходиrtости привестrt в tlоря,]ок место
лет,
упOлно}Iоченный орган в течение дв),}:
ВседействияфиксирУrотсяписЬМенноссосТавЛениеNrсо()ТВетс.гВУюЩИХ/lокУNлеНТоВИ
папке на бесхозное захоронение,
формируются в специа-,Iьно заведенной
мер по устаноl]лению гр,Dкдан,
7.4. llo истечении,lвух лет при Yс-'Iовии выполнс-ния всех

заl'нТересованныхвсоJержаниизахороненr{я.ttедаВш}lхПОЛоя{ителЬныхрезУльтатоВ'
которой находится кладбище,
специализированная слl,жба или органItзаIlия, в велеltии
направJlяетМатериаJIыВсУлД)яYстанов".lенияфактабесхозrl.эсТиl\{огилы}lвозможности
соответствии
основаниях в
в дальнейшем ltecтo под захоронение вновь на общих

с"anbnoaouuro
настояlцим Порялком.

граrl(дан,
8.Правила посещения кладбиЩ, права и обязанностш
время,

кладбиц
Посещение к.rадбиut осуществляется в ycTaloB,ilellнoc распорядко]\,t р_або,гы
или организация, в
гчaйр"rо* работы к.qадбищ устанавливает спецLIаlизированная служба
ilac()I]aJi rtl() с органаi\rи местного са_vоуllравления,
велении которой нахо]lится к-ладбиtttе. по сог
порядOк и тишину,
i.i. tlu r.ррriории клzrлбища посети,геллl доj]}:IIы сtrб,,tк,.'laTb обutес],веltныл"t
8.3, I]осетители кладбиutа имеют право:
сооружения), в
- выбирать варианIы обl.стiойства мс,lги,;t (паlлятники. оградки. лругtrе
соответствии с требованиями к офорпtлеtrию ),часiка ]а\оронеl{}tя,
-.'рп"'.uо't"'оуборкусвtrего}ltасТкiltlПосе1IIенIIек'тадбицВотВеJ'енныеj'lяfт.огочасы;
- сажать IIветы IIа },огильном },частке
8.4 Посетители к.,Iадбиша обязаны:
lIa
- при обустройстве места Ilогребения (огра,лка, палtятник, , il]\ alIc СО()Р\')КеНИЯ )
выходить за границы отведенного участка,
- соблюдать чстановленный поDядок захороненltя:
- солержать захоронеltия в на"l1,,lежаще\,1 поря,Iкgi
MecTai
- выносить мусор только в отведенные дтrя этого
8.5 На территории кJIадбIIща посетителям запрещается:
доски rl ,,(l]\ l,ис rlадгробные
- устаяавлиМть. переделывать памятники, меп,lориаrlьные
п()селения:
aoopy*an"" без разреtllения администрации сельског()
террl{ториюi
-nopi'",,,o паNrятники. обоDудование к-tаJIб!iц, ]асооять
веrtки:
-.:loMalb зс-ilеные насакдения. рвать цветы. собирать
-разводить кострыi
-кататься на автотранспорте;
-производить раскопку грунта:
'}акрь] ItIя,
-находитсЯ на территории к-[а,]бищ't lосЛс его
-,]аниNrаться коммерческой деятельностью:
сооружения в не_чстановленных JUIя этого
-оставлять старые демонтированные нм\rогильные
местах:

8.1 .

9.{вижение транспортнь!х средсl,в по территории кладбища.

9.1. Въезд и стоянка на территории кл .биrца. за lлсключеttиеi\{ специа-,Iыlого 1'РаНСПОРТа,
()с},ществляется по разрешIеняIо спец}lмизированной с.,rl'тсбы 1,1jl}t оргаIIи,}аt[ии. в ведении
которой находится кладбище,
9.2. Катафатьные ]ранспортные cpeJ,cтBa и",Iи иные транспортные средства,
tlриспособленныс для оказания рит)/аlьны\ j,с.:]}'г. а также пассаж!{рские 1ранспортные
средства. ttспользуемые при ос\цесlв.lениtt ltt,rрсбеtrий. ltMeklr, право бесttрепятственноIю
проезда на территории кладбиц.
9.3. Скорость движения транслортньгх средств по террllтории к-цадбиtц 5 км/час. (В

пркг 10.1)
9.4. Не допускается въе,tд на TeppllTopllю кладбlлща транспортньlх средств

соответствии ПДД Р.Ф.

с

lIеисIIравленtiыN,t г-llушите--lем.

,гранспортного средства без
9.5. Не лопускается въезд на территорию к:tадбиrц гчжевого
на.,jlичия инRентаря дrя 1,борки конскоIо навоза.
9.6. Не допускается въезд на терри,rорик) кла,lбища tlассажIrрского траt(спортного
средства. образуюlцего похороннyю процессию.

10.

l0.1.

ответственность за наруrшения правиJ посешения кладбища:

Лица. виновные в нарушенlrи нас],ояцег() Порядка деятельнос ги trбцlественных
кладбищ. а также в хищении предме.гов. нJхоlяIlll.t\ся D i\lОГи]Iе (r,робе). и риryальньп
ацlибутов на ltlогиЛS_ прив-rекак),гся к ответствеч llocтrl в соо,I,ветствиL с ,:lействующим
,]ако HOIaTe,llbcTBo}l.

111lи,rо;,кение ЛЬ 2

к l lостанtlвлению Nq
г.lавы /\.l\,пнистрации
fulP <Рl,ту,tьский райоrt>

прАвилА

содерr(ание мест погребения на террпторип

МР кРу,rульский

parioH>,

Настояtцие Правила содержание \recт [lоtребсния (,tалее - Правила) разработаны в
соотвеl,ствии с Федеральным законо\t от l2.01.1996 го.rа Nр 8-ФЗ кО погребении и похоронном
организации
лелеll, Фелера,rьным законом от 06. l 0.200З го;lа Nl l З [ - ФЗ к об обпlих принципах
местного самоуправления в Россилiской Фе;lерацилtll в це-:Iях обеспеченr,я надлежащего
содержание Meci погребеНIlя в l\l\,ни циПа.пьttrlrл образОвании МР <РугульскиЙ раЙон),
соб-lк,lдеltия санитарных и эко,lогll чL'ски х треirованиit к содержаtttлк) клацбищ,

l.

Требования к размещенItю участков на TepprtтopиIr кладбuщ,
l Территtlрия кладбиц независимо от сlrособов захOроненIля подраз.lе-пяется на функциояальпые
зоны:
- вх()д1{},к):
- захоронений;

2 Зона iахоронений являетсЯ основной. функчионапьнОй частьЮ к-tадбишiа и состоиТ ИЗ }п{астков,

к.rадбишlач прс.1},сматри вается } час гкIl .].'Iя о,,lин()чных захоронений.
семейных захоронений, братсклtх могиr-l и ]rrеIrlоРИzuЬнЫх ссlор},жениl"l. а l ак;ф(е участки дJUl
захороненlля умерших. -п&{qность K0,1орых не vcTiiIr зjleI i,J,

Ila обцеiтвснных

(--

2.

Оборулованlrе tl oзeлeнetlltc }tecT fдхоронения

2.1 На кладбицах устанавливается:

(',генл .1-ця помещения объяв:rснлtй и рас оряжеtlий Администрацrлй сс,льских поселений,
порядок деяте-qьности кладбиц. прави.та посеlltения к-rа]биш. trp;rB и обязанностей граждан, на
l,срритории кладбица у г,,]авного вхOда.
2.2 ()зс.llенение и б,rагоустройство мест погребения .ЦО_l'rКНо произвоJlится с действующими
норItаNlи tl правила\lи.

2.З

Ilосадка деревьев граж,lанами }Ia )/частках ]ахороIlеtltlя допускаегся по согласованию с

истрациями сельских поселен и й,
2.4Всс работы по застройке lt благоустройс,I в\ мес], ]ахоронеtIия должIlы l]ьпIолняться с
IаксималЬнымсохранениеМсуЩесТВуюшихДереВЬев'кусТарникоВирасТителЬногоГрУнта.
а_]v и п

3.

3.1

Содерлсанпе мест погребенI!я

Содержание мест погребения (клtцбиlц) муницlIlIального образования возлагается па
,Мминис грачии сеjIьских пtlсе-rсни й,

З.2 Ацминистрации сельских поселений обязаны обеспе,lить:

- соблюдение установ;tенной }(ормы отвода земельного }.частка дjIя захоронения:
- содержание в исправном состоянии ограды. дорог. riлоlцадок кладбищ их pelIoHT;
- сис,ге]!tатическую уборк1. террлlториIl к.цqrбпщ и с9оеврс\,tенl{ый вывоз N,l),copai

- соб_tкl;lенttя прави_l ttожарной бelt,tt;.rcHocl i::

- соблюдения саЕитарных Hop]ll и правпл:
- озеленение. уход за зелеными насаждениямl,l на территории кладбищ и их обновление

ответственность за пар!,шеrtlле пpaBtrJ СОllеР'ДДНПя rrecT погребенпя
кРлульский
4.1 Контроль за испо.-Iнение]ч шастояlцлtх Правил ос1'luе,:-гв,tяет лдп,tltнлlстраIlия МР

,l. Контроль

район>l

I|

нарушении нас,гоящих [lрави:r- а такке в хt{щсни}I пре;{]uетов. l{аходJlщихся в
могиле (гробе). и ритуа.rьных атрибутов на NlогliJIе llривлекаются к ответствеЕности в
соответствии с дейс,гвчюпlим законодате.,]ьством Российской Фе,rераuии,

+.2 Лица. виtIовные в

IIриложение JФl
jlеятслыtостlt
\l},tl1,Illипальньгх
;i [Jоря,rк1
\{ест погребенilя (кладбIrш) на территории
Длшtлtн trcr раци1,1 ceJlbcKo1,o поселенпя
I)\ l \.lьсl(()го райоIlа.

кнIlг.{
регистрачиll погребениl"r на
Адмrlнистрачltи C[l

tlбrцес

твенныI к.ла]lбишlах

Pl,Tl.rbcKo1,o paiioHa

Респl,б.rlrки ;1,агестан.

lIаимснование кладбища
2()

I-1ачаr а

Окончена

(_)_20_г.
селrейное захо

Nc
tt/п

Лаr,а

Ф1,1о

захоронения-

умерl-шего

Даr а

i{aTa

рождения

Ll\,lерти

А, tpcc
\ часткat

Фио
Ранее

захороненных

Illlt--t---

llI

.Щата

]l

записи и подпись лица. ответстве!tIl.lго за рсгистрацlлю погребений,

Организация, оказывающая рл!т},iLlьные услупi.
Сведения о лице, осуществ.lяющем погребение: Адрес. контактttый r,елефон

2
_)

4
5

6

]

IL,ll

l

lc

Ns
свиде,t,.

о
с\,

Наимва[iис

зАI,сл

l lри,тожение Nч 2 к
кладбищ на
tlбrtlествеttных
l itlря лку .lеяте,lLностI]
TepplrтopIlIr Адiчllтllистраtlии сельского поселения
i'i t,,,it,cKtll tl pai'itllta

НадмогильныХ

книг-{ рЕгистрлци1,I
coop\',!1*eHrlt"r

на обшссr всиныt к.lадблltцах

Респуб"rикll

lal

ес l

ап.

}lаименование кла-lбища

Ilачата

(

Окончена

к

20
>

l о,:1.

]0

го,r I

Nч iI,'п

ФИО у лtерtuего
.Ща,га

и место смерти

l)еквrtзл,tты ,ilокууечта о с\{ерI и

/{ата чс-гановления вадгробия

A.lpec зеvе_,lьного ччастка д]Iя зtLхоронения
lvla,r,epltll:l надгробия
f-[aTa заплtсн и

l,
2.

з.
-+.

5.

подпись должносl.ного лица. осчшlестR1.1вlIIL-го рсгис,граltик)

(выбор соотsетсвуюцего городдкоaо/се-льaкоrо

СВЕДЕНИЯ ПО ПОХОРОННОМУ ОБСЛУЖИМНИЮ
rфорпацпп заполнrlется по ваrlдому МО оrдельво
л оселеняя} Му н чцu фrrьное о ф фво х ue
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