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АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения ((село Агвали>>

Щумадинского района Республики Щагестан
368900, РЩ, I_\умалинский райоIJ, ce.,I Агва,,lи, y,l. Сабигу;rаева 6

с. Агвали 27.|2.202| r.

Постановление NЬ 167

<Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ
и содержания мест погребения>

В соответствии с пунктом 2З статьи 16 Федер€шьного закона от 06.10.2003

N2 13l-ФЗ (Об общих принципах местного самоуправления В РОССИЙСКОЙ

Федерации>, статьи l8 Федерального закона от 12.01.1996 N2 8-ФЗ ко
поaрaб"пии и похоронном деле), Уставом сельского поселения "село Агвали"

I_{умадинского района РЩ.

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ и содержания мест

погребения.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на стенде для

информации гражден, у входа мечети.

з. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителЯ главЫ администрации сельского поселения "село Агвали",

курирующего вопросы в сфере имущественных и земельных отношений.

ПОРЯДОК ДЕЯТВЛЬНОСТИОБЩЕСТВЕННЫХ КЛДДБИЩ И
содЕрждния мЕст погрЕБЕнI4я т. оБlцив положЕния

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гралостроительным

кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 12.01.199б

N2 8-Фз <О погребении и похоронном деле>>, от 06.10.2003 N 131_Фз <<06

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, от 30.0з.1999 N2 52-ФЗ санитарно-эпидемиологическоМ



благоцолучии населения>>, СанПиН 2|12882-1 1 кГигиенические требования к

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений

похоронного назначенияDи иным действующим законодательством.

порядок устанавливает единые требования к деятельности общественных

кладбищ, располоЖенных на территории сельского поселения "село Агвали" , в

том числе их устройству и содержанию.

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, исПОЛЬЗУЮТСЯ В

тоМ значении, В котороМ они предусмотрены Федеральным законом от

l2.01.1996 N2 8_ФЗ <О погребении и похоронном деле)), Федеральным законом

от 30.03.1999 N2 52_Фз санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения>, СанПиН 2.1.2882-|1 <Гигиенические требования к рЕ}змещению,

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного

rr**ruoa"""n, Межгосударственным стандартом кУслуги бытовые. Услуги

риту€lльНые. Термины и определения. ГоСт з2609-2014), введенным в действие

прикtвом Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии от 1 1.06.2014 N2 551 -ст. о

l .3. общественные кладбища открыты для свободного посещения.

1.4. Территория общественного кладбища должна быть разделена
благоустроенными дорожками на пронумерованные участки - кварталы. в
нач€Lле, конце и на перекрестках дорожек устанавливаются ук€ватели с

номерами )п{астков-кварт€tлов. При главном входе вывешивается схематический

план общественного кладбища с обозначением дорожек, участков_квартапов,
мест общего пользования, установки контейнеров для складирования мусора и

емкостей для воды, а также админисТративньIх зданий по ок€ванию ритуitльных

услуг. Также в указанной зоне размещается справочно-информационныЙ стенд,

ьодьржаlц"й информацию об организации, осуществляющей работы по

содержанию общественного кладбища. На данном стенде должны быть

размещены гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый

на безвоЗмездной основе, наименование специ€LIIизированного учреждения по

вопросам похоронного дела, предоставляющего гарантированный перечень

y.ny. по погребЪнию, его контактные дЕlнные (местонахождение, режим работы,
i.пЬбо", адрес эл. почты), правила посещения объектов похоронного

назначения и правила движения транспортных средств на территории

общественного кладбища, указаны телефоны органов местного самоуправления,

в ведении которых находится общественное кладбище ) а также

территориального органа, федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор,

территоРи€Lльного органа внутренних дел (полиции),

1.5. Земельный участок для захоронения умершего или погибшего или урны с

прахом отводится по установленным нормам. В пределах отведенного

земельного участка после захоронения моryт устанавливаться намогильные

сооружения в соответствии с утвержденными р€вмерами в порядке,

определенном настоящими Правилами.



1.6. Торговля на территории, прилегающей к общественному кладбишду,
осуществляется только в местах, отведенных для этих целей органами местного
самоуправления, в ведении которьtх нЕlходится объект похоронного назначения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Торговля непосредственно на территории общественного кладбища запрещена.

П. ПОРШОК ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШИХ

2.|. Захоронение тела или праха умершего или погибшего разрешается
производить на общественных кладбищах в соответствии с действующ}t\llt
санитарными нормами.

Не допускается устройство захоронений с нарушением установленноI"t
планировки объектов похоронного нiвначения, в том числе между MecTa\{tI

захоронений, на обочинах дорог, в санитарно-защитной зоне объектов
похоронного назначения.

2.2. Основанием выбора (предоставления) свободного места для захор3".пr" 'u
общественньtх кладбищах является :

- нilличие прижизненного волеизъявления умершего или погибшего О

захоронении на конкретном кладбище;

- нzlJIичие родственных захоронений на кладбище, отсутствие возможности для
подзахоронения на ранее выделенном земельном участке (родственное
захоронение).

2.З. Непосредственное выделение свободньж мест захоронения на всех
кладбищах осуществляется специаJIизированным учрежден ием, определенныNt
правовым актом администрации сельского поселения "село Агвали" (далrее-

специЕLлизированное учреждение).

2.4. Места для захоронения вьцеляются в порядке очередности в кварт€Lпе, в

котором в момент обращения осуществляются захоронения.

На общественном кладбище захоронение умерших, личность которых не

установлена, осуществляется в установленном законодательством порядке на

специ€шьно выделенном обособленном земельном участке (зоне) дЛя
погребения вне зависимости от очередности KBapT€uIa, в котором в моменТ
обращения осуществляются захоронения.

2.5. Погребения производятся ежедневно с 9-00 до 20-00 часов летное вреМя, а

зимнее время 8-00 до 18-00.

2.6. Вновь отводимые под захоронения земельные r{астки на территории
общественного кладбища должны иметь следующие р€lзмеры:

- на кладбищах, на которьIх производятся массовые захоронения, - 2,5 м. х



_ на кладбищах, на которых не производятся массовые захоронениЯ, - 2 М. Х 1.

при устройстве могил для захоронения следует устанавливать глубину могилы
в зависимости от местньгх условий (характера грунта и уровня стояниЯ

грунтовьгх вод). При этом длина могилы должна быть не менее 2 метров,

ширина - 1 метр, глубина - не менее 1,5 метра.

2.7. Повторное захоронение на одном и том же ранее выделенном земельном

участке разрешается специ€шизированным учреждением только для тел супруга
или близких родственников, а также по истечении кладбищенского периода

(время р€lзложения И минер€tлизации тела умершего) с момента предыдущего

захоронения, с учетоМ состава грунта, гидрогеологических и кJIиматических

условий мест захоронения. Кладбищенский период не может составлять менее

15 лет.

2.8. Подготовка могилы производится лицом, взявшим gа себя обязанность

осуществить погребение умершего.

2.9. При захоронении на территории выделенного земельного уrЪстка

устанавливается табличка с указанием фамилии, имени и отчества умершего,
даты смерти.

2.|0. Каждое захоронение регистрируется специ€tлизированным rIреждением в

книге по форме, установленной лок€шьным актом этого учреждения, фамилии,
имени и отчества, даты рождения захороненных с ук€шанием номеров у{астков
захоронения, могил. Гражданам, произведшим захоронение,

специ€Lлизированным учреждением выдается справкам о захоронении.

ШI. ПОРЯДОК ВЪЦАЧИ СПРАВКИ О ЗАХОРОНЕНИИ

3.1. Справка о захоронении документ, содержащиЙ сведения о захорОнеНИИ И

лице, ответственном за место захоронения, и подтверждаюЩиЙ еГО ПРаВО

дальнейшего использования места захоронения.

З.2. Справка о захоронении выдается лицам, взявшим на себя обязанностЬ

осуществить погребение умершего (лицо, ответственное за погребение).

3.3. Выдача Справки о захоронении обязательна при каждом захорОНеНИИ.

_?_ J_ /|zр.ээ-у-э z> _"-2,},2_22z)-у2ц-r))) 2}zz.222у:я /:D2J/,z/.2r-уэzрDD2D-Dь))j_ууDе>rrРlllrР)! )lУЦУ_.
ответственному за погребение, на основании следующих докумеЕтов:

- свидетельство о смерти захороненного лица;

- документ, удостоверяющий личность лица, ответственного за погребение.

3.5. Лицо,tответственное за поцбение, имеgl



- ходатайствовать о производстве подзахоронения согласно установпенным
нормам в пределах отведенного )п{астка.

IV. НАМОГИЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

4.1. Намогильные сооружения и могильные ограды устанавливаются в пределах

отведенного земельного )п{астка. Устанавливаемые сооружения не должны
иметь частейо выступающих за границы участка или нависающих над ними.

сооружения, установленные за пределами отведенного земельного участка,
подлежат демонтажу специ€lлизированным r{реждением.

4.2. Принулительно демонтированные
скJIадируются на специ€Lпьно отведенном

намогильные сооружения, ограды
месте на территории общественного

кладбища и возвращаются собственнику по его требованию при предъявлении

документов, подтверждающих право на данное имущество, после возмещения

им стоимости работ по принудительному демонтажу и хранению намогильного

сооружения, ограды. Взысканные денежные средства поступают в бюджет

муницип€Lльного образования, в ведении которого находится общественное

кладбище.

стоимость работ по принудительному демонтажу и хранению намогильного
сооружения, ограды также устанавливается правовым актом администрации Мо

хранение демонтированных намогильных сооружений, оград на территории

общественного кладбища осуществляется в течение 5 лет со дня
принудительного демонтажа.

судьба невостребованного намогильного сооружения, ограды определяется в

порядке, предусмотренном гражданским законодательством и по истечении 5

лет со дня принудительного демонтажа утилизируются в установленном
федеральным законодательством порядке.

4.3. Установленные гражданами (организациями) намогильные сооружения и

могильные ограды являются их собственностью.

4.4. НадПиQи на намогилЬньtх сооРужениях должны соответствовать сведениям

о действительно захороненных в данном месте умерших.

ч. содЕрждниЕ могил, tIдмогильных сооружЕний

5.1. Лица, ответственные за погребение, обязаны содержать сооружения и

зеленые нас€Dкдения (оформленный могильный холм, ПамяТниК, ЦОКОЛЬ,

цветники, кустарники, деревья, необходимые сведения о захоронении на

намогильном сооружении), расположенные в границах 3емельного участка,
предоставленного дIя захоронения, в надлежащем состоянии собственными

силами либо на договорной основе.

5.2. При отсутствии сведений о захоронениях, а также при ненадлежащем уходе
за захоронениями они признаются бесхозяйными в установленном законом



-

порядке, о чем уведомляются лица, ответственные за погребение, при наличии

i сведений о них,

VI. ПОРЯДОК ПОСЕIЦЕНИЯ ЦЛДЩБИЩ

6.1.НаТерриТорииклаДбИЩаIIосеТиТеЛиДоЛжнысоблюДатьобЩественный
порядок и тишину,

6.2. Посетители кладбища имеют право:

-сажаТьцВеТынаМоГиЛЬноМУчастке'осУЩесТВЛяТЬ.ПосеВГаЗона'осУЩесТВЛяТь
иное облагораживание участка . ;;;;;ением требований настоящий Правил,

иньIх муниципальных нормативно-пр авовых актов ;

-УстанаВлиВатЬнаМогиЛьныесоорУженияВсоотВеТсТВиистребованияМи
настоящих Правил;

- заключать возмездные договоры с физическими и юридическими лицами на

оказание услуг по уходу за могилами,

6.3. На территории кладбища запрещается:

- выгуливатъ собак, пасти домашних животных, ловить птиц;

- разводить костры;

-проВоДитьвырУбкУДереВьеВикУсТарникоВбезписьменноГоразрешения'

пол)л{енного В установленном законодательством порядке;

.ПорТитьПаМятники,оборУДоВаниеклаДбиЩа,ЗасоряТЬТерриТориЮ;

-скJIаДироВаТЬмУсор'сТарыеДеМонТирлоВанныенаМоГиЛьныесоорУжения'
оградЫ в местах, не отведенньIх для этих целеи;

- распивать спиртные напитки,

vII. тЕкущЕЕ содЕрItАниЕ цд4щБищ

,7.1.организаЦиятекУЩегосоДержанияобЩественныхкладбиЩ(.а

исключением могильных yuu.r*o"j осуществляется специаJIизированным

УЧрежДениеМ'ВтоМчислесприВЛеЧениеМнаДоГоВорнойосноВеиныхлиц.

7.2. Текущее содержание кладбищ вкJIючает:

- ручную уборку территорий кладбищ;

- покраску (побелку) борлюров и деревьев;

- обрезку кустарника;



- скашивание травы;

- посадку цветов для оформления въездной группы;

- обновление (покраску) въездных групп на кладбищах;

- обновление информационньIх щитов, плакатов, указателей квартЕlлов ;

- спиливание аварийных и сухостойных деревьев;

- поддержание в надлежащем состояний дорог (ямочный ремонт) на

территор""11 ц.дадбищ.

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ

8. 1 . Организация благоустроЙства общественньIх кладбищ осуществляется

специ€шизированным учреждением,

8.2. Благоустройство кладбищ вкJIючает в себя:

- ограждение кладбищ;

- устройство дорог;

- освещение кладбищ;

- устройство автостоянок;

- иные мероприятия по благоустройству,

9.оТВЕТсТВЕнносТъзАнАРУшЕниЕТРЕБоВАниЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯIЦИМ ПОРЯДКОМ

9.1. контроль за соблюдением требований настоящего ПОРЯДКа ОСУЩеС:::::

орган упоJIномоченный на осуществление земельного контроля отношении)

администрации сельского поселения " село Агвали",

g.2. Нарушение требований, установленньlх настоящим Порядком, влечет

ответственность в соответствии с действующим законодательством,

Глава АСП "село Агва З.М. Загидов



пояснительная записка

прокураryрой города МахачкЕlJIы проведена сверка нормативно-правовых актов,

в ходе которой установлено, что органами местного самоуправления не

разработан нормаТивно-правовоЙ акт, регулирующиЙ порядок работы и

содержания общественньIх кладбищ на территории Го с В.Щ <<город

Махачкала>

Согласно п.2З ст. 16 ФедераJIьного закона от 06.10.2003

N2 13 1-ФЗ <об общих принципах местного самоуправления в Российской

Федерации)) к вопросам местного значения городского округа относится,

кроме прочего, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения,

В соответствии со ст. 1 8 Федер.Lльного закона от 1 2.01 . 1 996 N2 8-ФЗ ко
погребении и похоронном деле) порядок деятельности общественных кладбищ

определяется органами местного самоуправления.

Кроме того, п.26ч. 1 ст. б Устава Го с ВЩ <город Махачкал31', РЩ, ,

утвержденного решением Собрания депутатов Го с Вд (город Махачка-гlа> от 7

апреля 2016 г. N2 8-7, устанавливает, что к вопросам местного значения

городского округа относится организация риту€Lльных услуг и мест

захоронения.

вместе с тем до настоящего времени администраuией города не приняты меры

по разработке и утверждению Порядка деятельности общественньtх кладбищ и

содержания мест погребения, что может привести к нарушению прав граждан

при оказании им ритуальных усJryг.

Созданный IиуП кСпецбюро>> в обязанности которого вхоДят организация

похороН и предосТавление связаннЫх с нимИ услуг, не решает существующей

проблемы, так как указанным предприятием охвачены З кладбища из 28,

находящиеся на территории Мо Го с В.Щ <<г.МахачкаJID).

принятие данного постановления потребует дополнительных расходов
местного бюджета в рzrзмере 6-8 млн.руб.

Приложение N2 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по вопросам долевого строительства многоквартирных домов

на терриТории муниципаJIьного образования <ХХХ>>

1. Общие положения

1.1. НастОящее Положение определяет функции, права, порядок



деятельности рабочей группы по вопросам долевого строительства
многоквартирных домов на территории муниципального образования <ХХХ>>
(далее 

- рабочая группа).

1.2. Рабочая групца является коллеги€шьным совещательным
межведомственным органом,

образованным в целях выработки и ре€rлизации мер по оказанию содействия в

обеспечении прав и законных интересов гражд участников долевого
строительства многоквартирных домов, пострадавших вследствие неисполнения
обязательств застройщиками.

1 .З. РабочаJI группав своей деятельности руководствуется КонститУчиеЙ
Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий ско й Ф едер ации,
Хtилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иныМи
нормативными правовыми актами Российской Федероции, нормативныМи
правовыми актами Республики Щагестан и настояtl(им Положением.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочеЙ .orn.ru'
осуществляет (указывается подрЕIзделение либо учреждение оим)
Администрации.

1.5. Функцией рабочей группы является выработка и реЕLлизация мер по
оказанию содействия в обеспечении прав и законных интересов гражДан

участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших
вследствие неисполнения обязательств застройщиками.

2. Полномочия рабочей груlrпы

2.1. Рабочая группа при осуществлении возложенных на нее функций:

2.|.|. запрашивает в установленном порядке от органов исполнительноЙ ВЛасТи

рЕtзличных уровней, государственньIх )п{реждений и других организаций
матери€шы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию рабочей
группы;

2.|.2. направляет в федер€Lльные органы исполнительноЙ власти, оргаНЫ

исполнительной власти РrЩ информацию по вопросам, отнесенным к
компетенции рабочей группы;

2.| .З. привлекает в установленном порядке при необходимости ЭкспеРТОВ И

консультантов для проработки вопросов, выносимых на рассмотрение рабочей
группы;

2.| .4. взаимодействовать с заинтересованными органами государственной
власти, органами местного самоуправления муницип€Lльных образоваНИЙ РЩ,

организациями, гражданами по вопросам заtциты прав участников долевого
строительства.



м, напраВленныМ на возобновление и завершение строительства проблемньгх

объектов, проблемных многоквартирных домов, и предложения, направленные

заЩиТУПраВизаконньtхиНТересоВгIосТраДаВшихУЧастНикоВДоЛеВоГо
строительства.

З. Порядок проведения заседаний и принятия

3.1. Рабочая группа состоит из руководителя,
секретаря и иных членов рабочей группы.

3.2. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы, который

руководит ее деятельностью, ведет заседания рабочей группы, утверждает

график выездов членов рабочей группы на территории которых находятся

проблемные объекты, проблемные многоквартирные дома.

заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы либо по его

поручению заместитель руководителя рабочей группы,

3.3. Засед аниярабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза В квартал. Дату, повестку дня и порядок проведения заседания

определяет руководитель рабочей группы,

3.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует
более половины от общего числа ее членов,

3.5. Рабочм группа принимает решения простым большинством голосов от

числа присутствующих на заседании чденов рабочей группы, При равенстве

голосов решающим является голос председательствующего на заседании

рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании

рабочей группы и секретарем в течение 5 рабочих дней со дня проведения

заседания.

3.7. В протоколе заседания рабочей группы указываются:

дата, время и место проведения заседания рабочеЙ группы;

утвержденная повестка дня заседания рабочей группы;

имена и должности )п{аствовавших в заседании членов рабочей группы и иных

приГЛашенныхлиц;ПриняТыерешеНиЯПоВоПросаМПоВесТкиДняЗасеДания
рабочеЙ группы.

3.8. Протоколы заседаний рабочей группы или необходимые выписки из них с

поруrЪ""ями рабОчеЙ групПы напраВляются ее секретарем в течение 5 рабочих

дней со дIlя заседания должностным лицам, ответственным за исполнение

ПОрl"rений.

решений

заместителей руководителя,

-i


