ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.03.2013

№ 11-0505

Об утверждении Правил работы общественных кладбищ
города Дудинки
В целях организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения на общественных кладбищах города Дудинки, руководствуясь
федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Дудинки, Городской Совет решил:
1. Утвердить Правила работы общественных кладбищ города
Дудинки согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечению 30 дней со дня
его официального опубликования.

Глава города Дудинки

А. М. Дьяченко

1

Приложение
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 6 марта 2013 года № 11-0505

ПРАВИЛА
РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ ГОРОДА ДУДИНКИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила работы общественных кладбищ города
Дудинки (далее – Правила) разработаны в соответствии с федеральными
законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле» (далее – Закон о погребении), от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Дудинки.
2. Правила регулируют вопросы функционирования общественных
кладбищ города Дудинки и организации похоронного дела.
3. Термины и определения, применяемые в настоящих Правилах,
соответствуют терминам и определениям, применяемым в Законе о
погребении.
4. На общественных кладбищах города Дудинки (далее – кладбища)
захоронение осуществляется с учетом вероисповедальных и иных обычаев
и традиций.
5. В целях обеспечения возможности захоронения умерших разных
религиозных конфессий, а также имеющихся различных традиций
захоронения на кладбищах создаются обособленные специальные
вероисповедальные сектора.
Создание семейных (родовых) захоронений осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского
края.
6. При функционировании кладбищ в соответствии с действующим
законодательством осуществляется:
1) определение специализированной организации по вопросам
похоронного дела;
2) утверждение планов кладбищ;
3) выделение участков земли для погребения умерших;
4) регистрация захоронений;
5) контроль за соблюдением порядка захоронений;
6) установление режима работы кладбищ.
7. Определение специализированной организации по вопросам
похоронного дела осуществляется Администрацией города.

8. Для каждого общественного кладбища Администрацией города
разрабатывается план территории, предусматривающий деление кладбища
на сектора, размещение хозяйственных и административных построек,
проездов и других элементов благоустройства кладбища.
9. Регистрация захоронения осуществляется с целью учета всех
произведенных на кладбище захоронений, а также фиксации информации,
связанной с конкретным захоронением.
10. Погребение на кладбищах умерших, личность которых не
установлена, безродных и невостребованных в соответствии с Законом о
погребении осуществляется специализированными службами по вопросам
похоронного дела.
11. Кладбища в зависимости от плотности захоронения
подразделяются на открытые (новые) и закрытые (старые). На закрытых
(старых) кладбищах захоронения производятся только с письменного
разрешения,
выдаваемого
Администрацией
города,
с
учетом
установленных при выделении места захоронения размеров.
На открытых (новых) кладбищах захоронения умерших
производятся без ограничения, в установленном порядке.
II. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ КЛАДБИЩ
12. Деятельность, связанная с осуществлением захоронений на
кладбищах, должна соответствовать плану территории кладбища.
13. Размеры могилы для одного захоронения, расстояние между
могилами, особенности технического обустройства кладбищ регулируются
санитарными
и
техническими
нормами,
установленными
законодательством Российской Федерации.
Под одно захоронение выделяется участок земли не более 5
квадратных метров.
14. Участок земли для захоронения умершего на кладбище отводится
в соответствии с планом территории кладбища, с учетом волеизъявления
умершего, места смерти, наличия на кладбище свободного участка земли.
15. С учетом климатических условий и специфики захоронений на
свободных земельных участках кладбищ отводятся сектора для резервной
копки могил.
16. Осквернение и уничтожение мест захоронения влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, Красноярского края.
17. Мемориальные объекты, в том числе надмогильные сооружения,
саркофаги и склепы, являются собственностью лиц, на которых оформлено
место захоронения. Срок нахождения таких объектов на местах
захоронения не ограничивается, за исключением случаев признания
объекта в установленном порядке ветхим, представляющим угрозу
здоровью людей, сохранности объектов или признания объекта в
установленном порядке бесхозяйным.
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III. ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШИХ
И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ ОСТАНКОВ
18. Захоронение умершего производится в соответствии с
санитарными правилами не ранее чем через 24 часа после наступления
смерти при предъявлении медицинского заключения о смерти или
гербового свидетельства о смерти, выданного органом записей актов
гражданского состояния (или в более ранние сроки в случае чрезвычайных
ситуаций, по разрешению медицинских органов).
19. Участок земли для погребения умершего определяется
Администрацией города (уполномоченным должностным лицом
Администрации города) в соответствии с планом кладбища.
Участок для погребения умершего выделяется при наличии на
указанном месте свободного участка земли с учетом размеров,
установленных законодательством. Место захоронения умершего
определяется на плановых секторах кладбищ, за исключением случаев,
когда заявление содержит просьбу о произведении захоронения рядом с
могилой близкого родственника умершего.
В связи с особенностями грунта допускается смещение отведенного
места погребения в целях исключения факторов, не позволяющих
произвести захоронение или создающих угрозу повреждения захоронений.
20. Для выделения участка земли под погребение умершего на
кладбище, супруг, близкий родственник, иной родственник, законный
представитель, иное лицо, взявшее на себя обязанности осуществить
погребение умершего, подают заявление в Администрацию города
(уполномоченному должностному лицу Администрации города).
Указанное заявление подается лицом, взявшим на себя обязанности
осуществить погребение умершего, самостоятельно либо через
организацию, которая взяла на себя обязанность по погребению умершего,
специализированную службу по похоронному делу.
Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
1) медицинское заключение о смерти либо свидетельство о смерти,
выдаваемое органами ЗАГС;
2) письменный документ (при наличии), подтверждающий
волеизъявление умершего о погребении его тела (останков) на указанном
им месте захоронения;
3) документ о привлечении организации (специализированной
службы) для осуществления погребения, в случае подачи заявления через
оказывающую ритуальные услуги организацию (специализированную
службу по похоронному делу);
4) документ о принятии на себя обязательств произвести
захоронение собственными силами, в случае если лицо, взявшее на себя
обязанности осуществить погребение умершего, приняло решение об
осуществлении погребения собственными силами (без привлечения
организаций, предоставляющих ритуальные слуги).
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21. Участок земли для захоронения умершего предоставляется
бесплатно.
22. Захоронение умерших на кладбищах может производиться
ежедневно согласно режиму работы кладбищ, установленному
настоящими Правилами.
23. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации
захоронений, где указываются следующие сведения:
1) номер регистрации;
2) фамилия, имя и отчество умершего;
3) возраст умершего;
4) дата смерти;
5) дата погребения;
6) номер свидетельства о смерти;
7) наименование органа, выдавшего свидетельство о смерти;
8) реквизиты документа о выделении участка земли для погребения;
9) сведения о лице (организации), изготовившем могилу и
произведшем погребение;
10) номер сектора;
11) сведения о лице, взявшего на себя обязанности осуществить
погребение умершего.
По результатам регистрации выдается справка о захоронении. Лицо,
получившее справку о захоронении, является ответственным за
захоронение. Вопрос о перерегистрации захоронения на другое лицо
рассматривается Администрацией города.
24. Справка о захоронении является документом, разрешающим
проезд автотранспорта с телом умершего на территорию места погребения.
25. При захоронении умершего на могильном холме устанавливается
знак (трафарет), крест, памятник с указанием фамилии, имени и отчества
умершего, даты рождения и смерти, регистрационного номера захоронения
умершего.
IV. УСТАНОВКА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
26. Надгробные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи
склепа и пр.) могут быть установлены после захоронения только в
границах отведенного участка земли под захоронение.
27. Установленные сооружения не должны иметь частей,
выступающих за границы выделенного места захоронения или
нависающих над ними.
28. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать
сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
V. СОДЕРЖАНИЕ МОГИЛ, НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
29. Лицо, на имя которого зарегистрировано захоронение и которому
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выдана справка о захоронении, должно содержать надмогильное
сооружение и зеленые насаждения (оформленный могильный холм,
памятник, цоколь, цветник) в соответствии с установленными нормами и
правилами.
VI. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ
30. Кладбища работают ежедневно.
Режим работы с учетом продолжительности светового дня:
с мая по сентябрь - с 08:00 до 20:00;
с октября по апрель - с 08:00 до 15:00.
Захоронения умерших на кладбищах могут производиться
ежедневно с 10:00 до 15:00.
31. На территории кладбищ посетители должны соблюдать
санитарные требования и общественный порядок.
32. На территории кладбищ запрещается:
1) выгуливать домашних животных;
2) разводить костры;
3) находиться на территории после закрытия кладбища;
4) нарушать тишину, проводить увеселительные мероприятия;
5) оставлять запасы строительных и других материалов для ремонта
могил
и
надмогильных
сооружений
без
согласования
со
специализированной организацией по вопросам похоронного дела;
6) заниматься торговлей.
33. Настоящие Правила размещаются для ознакомления в доступном
месте в помещениях организаций, оказывающих ритуальные услуги
населению.
VII. ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПО ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ
34. Автотранспортное
средство
(катафалк),
а
также
сопровождающий его транспорт, образующий похоронную процессию,
имеет право беспрепятственного бесплатного проезда на территорию
кладбища при наличии справки о захоронении.
Автотранспортные средства лиц, осуществляющих содержание
могил и надмогильных сооружений, имеют право беспрепятственного
бесплатного проезда с целью выполнения указанных работ на территорию
кладбища при уведомлении специализированной организации по вопросам
похоронного дела.
Инвалиды и граждане пожилого возраста, нуждающиеся в
постоянной или временной посторонней помощи, имеют право
беспрепятственного проезда на автотранспорте на территорию кладбищ
для посещения могил умерших.
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VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ
35. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к
установленной законом ответственности, в том числе предусмотренной
законодательством
Красноярского
края
об
административных
правонарушениях.
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