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Статья 1. Общие положения
 1.1. Положение о погребении и похоронном деле на территории  муниципального района «Город
Можга»  (далее по тексту - Положение) разработано на основании Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", №
131-ФЗ от 06 октября 2003года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996г. № 1001 «О
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Санитарными
правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», рекомендациями
Госстроя России о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-
01.2002, Закона Удмуртской Республики от 13.10.2011г. № 55-РЗ «О семейных (родовых)
захоронениях на территории Удмуртской Республики», Постановления  Правительства
Удмуртской Республики от 01 августа 1996 № 517 о реализации Федерального закона «О
погребении и похоронном деле» на территории Удмуртской Республики, Устава   муниципального
образования «Город Можга», Устава Муниципального бюджетного учреждения «Управление
заказчика» города Можги, и  иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
законов и иных нормативных правовых актов Удмуртской Республики и регулирует порядок
организации погребения умерших и похоронного дела на территории общественных кладбищ,
расположенных на территории муниципального образования  «Город Можга».
1.2. Порядок, установленный данным Положением, распространяется на уполномоченный орган
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в муниципальном образовании
«Город Можга», специализированную службу по вопросам похоронного дела в муниципальном
образовании «Город Можга», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
работающих на рынке похоронных услуг в сфере погребения, предоставляющих товары и услуги в
сфере погребения, а также на лиц, вовлеченных в похоронное обслуживание населения и взявших
на себя соответствующие обязанности по погребению, на территории  муниципального
образования «Город Можга».
Статья 2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении.

 2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения, установленные
законодательством Российской Федерации  и законодательством Удмуртской Республики:
общественное кладбище – отведенный в соответствии с этическими, санитарными и
экологическими требованиями участок земли для захоронения (перезахоронения) тел (останков)
умерших с учетом их волеизъявления. Общественные кладбища предназначены для погребения
умерших с учетом их волеизъявления либо по решению уполномоченного органа в сфере
погребения и похоронного дела.
   Общественные муниципальные кладбища в муниципальном образовании «Город Можга»
делятся на:
- православное кладбище;
- мусульманское кладбище.
гарантированный перечень услуг по погребению – минимальный перечень услуг, оказываемый
специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе в целях
обеспечения государственных гарантий при погребении;
погребение -  обрядовые действия по захоронению тела (останков)  человека после его смерти в
соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям.
Погребение может осуществляться путем предания тела  (останков) умершего земле (захоронение
в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде
(захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской
Федерации);
места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими
требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел. (останков)
умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел.
(останков) умерших, далее - прах), крематориями для предания тел (останков) огню, а также
иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших;
зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, на которой
осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом;



места захоронения –  земельные участки,  предоставляемые в зоне захоронения кладбища для
погребения, и ниши в стенах скорби;
подзахоронение - погребение умершего на предоставленном в установленном порядке месте
захоронения, на котором ранее были произведены захоронения умерших родственников.
надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на местах
захоронения;
одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на
территории общественных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее – умерших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел;
родственные захоронения –  места захоронения,  предоставляемые на безвозмездной основе,  на
территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения умершего таким образом,
чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого
родственника;
семейные (родовые) захоронения – места захоронения, предоставляемые на платной основе (с
учетом места родственного захоронения) на общественных и военных мемориальных кладбищах
для погребения трех и более умерших близких родственников, иных родственников;
братские (общие) захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе
на территории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных
ситуаций, личность каждого из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или
не могут быть идентифицированы;
воинские захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на
территории военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ (или на воинских участках
общественных кладбищ) для погребения лиц, круг которых определен законодательством
Российской Федерации;
специализированная служба по вопросам похоронного дела – организация, уполномоченная
Администрацией  муниципального района «Город Можга»  для целей оказания гарантированного
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела –
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление заказчика» города Можги, наделенное
полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;
члены семьи – лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и ведущие
совместное хозяйство;
санитарно-защитная зона – зона, отделяющая места погребения от жилой застройки,
ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с обязательным обозначением
границ специальными информационными знаками.
Статья 3. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и

похоронного дела
 3.1. Уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела, организацию
деятельности общественных кладбищ (предоставление земельных участков под захоронения, учет
захоронений на общественных кладбищах, ведение книги учета и выдачу справок о захоронениях,
контроль за соблюдением порядка захоронений  на кладбищах)   в  муниципальном образовании
«Город Можга» является Муниципальное бюджетное учреждение «Управление заказчика» города
Можги  (далее - Уполномоченный орган), наделенное данными полномочиями для осуществления
полномочий по решению вопросов в сфере погребения и похоронного дела  в соответствии с
Постановлением Администрации  муниципального образования «Город Можга» № 528.1 от
14.04.2010г.
3.2. Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется Российским
законодательством, законодательством Удмуртской Республики и иными нормативными
правовыми актами в сфере погребения и похоронного дела муниципального образования  «Город
Можга».
Статья 4. Гарантированный перечень услуг по погребению.

 4.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего
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: медицинского свидетельства о смерти;
свидетельства о смерти и справки о смерти,  выдаваемых в органах записи актов гражданского
состояния (далее – органы ЗАГС);
2)  предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов,  необходимых для
погребения, включая погрузо-разгрузочные работы;
3) перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до
кладбища (крематория), включая перемещение до места захоронения (места кремации);
4) погребение:
- копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе
захоронение урны с прахом);
- предоставление и установку похоронного ритуального регистрационного знака с надписью
(фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, регистрационный номер
захоронения).
4.2. Услуги по погребению, указанные в части 4.1. настоящей статьи оказываются
специализированной службой по вопросам похоронного дела .
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению ,
устанавливается постановлением Администрации  муниципального образования «Город Можга»
по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской
Республике,  Удмуртским  региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации  и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в
соответствии с действующим законодательством.
Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, за исключением указанных в пункте 1 части 4.1. настоящей статьи, устанавливаются
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга».
4.3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его
личности осуществляется специализированной службой по вопросам  похоронного дела в течение
трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.4. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в
определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется
специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем
предания земле на определенных уполномоченным органом для таких случаев участках.
4.5. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при
погребении умерших, указанных в частях 4.3. и 4.4. настоящей статьи, включают:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление и доставку гроба;
- перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение (кремацию, за исключением умерших личность которых не установлена): копку
могилы для погребения, оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронение урны
с прахом), установку похоронного ритуального регистрационного знака .
Стоимость указанных услуг устанавливается постановлением Администрации   муниципального
образования «Город Можга».
4.6. 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.
Статья 5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела.

 5.1. На специализированную службу по вопросам похоронного дела возлагается :
- оказание услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
безвозмездной основе;
- оказание услуг по погребению умерших, в том числе не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя;



- иные функции, отнесенные к ее компетенции законодательством Российской Федерации,
законодательством Удмуртской Республики, нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Можга», настоящим Положением.
5.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела несет ответственность за
устройство и содержание мест погребений в соответствии с  Положением, осуществление
гарантий погребений, предоставление гарантированного законодательством перечня услуг по
погребению, а также погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников или законного представителя умершего.
5.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела может оказывать на платной
основе услуги:
- по перезахоронению;
- по эксгумации;
- по содержанию мест захоронения.
Статья 6. Основные вопросы, связанные с транспортировкой умерших в морг.

 6.1. Транспортировка умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, из медицинских
учреждений осуществляется за счет средств данных медицинских учреждений.
6.2. Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или
происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы (исследования) и патологоанатомического вскрытия (за исключением
умерших в медицинских учреждениях) осуществляется за счет средств местного бюджета
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими
муниципальный контракт (договор) на оказание  данного вида услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. В случаях, не предусмотренных в частях 6.1. и 6.2. настоящей статьи, транспортировка
умерших в морг осуществляется юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего (или иных заинтересованных лиц).
Статья 7. Кладбища.

 7.1. Учет всех кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «Город
Можга», ведет Уполномоченный орган в установленном им порядке.
7.2. На кладбищах, закрытых для свободного захоронения, с соблюдением
санитарно-эпидемиологических правил и норм (далее – санитарные правила) производится
погребение только на территории родственных, семейных (родовых), воинских, почетных
захоронений, в нишах стен скорби, предоставленных до вступления в силу правового акта
муниципального образования «Город Можга»  о закрытии кладбища для свободного захоронения.
7.3. На территории кладбищ запрещена какая-либо предпринимательская деятельность ,
несовместимая с их целевым назначением.
7.4. Решение о создании мест погребения принимается Администрацией муниципального
образования «Город Можга»  в соответствии с федеральным законодательством, по
представлению Уполномоченного органа.
7.5. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть
перенесены только по решению Администрации муниципального образования «Город Можга» в
случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных
бедствий по представлению Уполномоченного органа.
Статья 8. Подготовка и порядок  погребения (захоронения). Места захоронений и их виды.

8.1. Подготовка к погребению (захоронению)  умершего (их)  включает в себя:
- получение медицинского свидетельства о смерти;
- получение государственного свидетельства о смерти в органах ЗАГСа в течение 3 дней;
- перевозку умершего в патолого-анатомическое отделение (если для этого есть основания);
- приобретение и доставка похоронных принадлежностей;
- оформление счета-заказа на проведение погребения;
- омовение, пастижерные операции и облачение с последующим уложением умершего в гроб;

При необходимости в этот перечень включается перевозка умершего с места смерти к месту
погребения в другой населенный пункт.
8.2. Порядок погребения (захоронения) производится только при :



- наличии медицинского и государственного свидетельства о смерти и после идентификации
(опознания) личности умершего лицом, взявшим на себя обязанность провести погребение (в том
числе родственником или близким умершего), в присутствии работника специализированной
службы по вопросам похоронного дела .
8.3. Погребение (захоронение) умерших на общественных кладбищах муниципального
образования «Город Можга» производятся специализированными службами по вопросам
похоронного дела в день погребения с 09ч. 00мин. до 13ч. 00мин.
В исключительных случаях, по согласованию с Уполномоченным органом, допускается
производство погребения (захоронение) до 16ч.00мин.
8.4. Каждое погребение (захоронение) регистрируется в книге установленной формы с указанием
фамилии, имени и отчества захороненного, данных свидетельства о смерти, номер места
захоронения, даты захоронения умершего, возраста умершего, а также реквизитов лица, взявшего
на себя обязанность осуществить погребение (захоронение) умершего.
8.5.  Дача ложных показаний по вопросу идентификации личности умершего преследуется в
соответствии с действующим законодательством.
8.6. В случае, когда идентификация личности по внешним признакам затруднена, может быть
назначена генетическая экспертиза. Генетическая экспертиза проводится по требованию
медицинского учреждения, выдающего свидетельство о смерти, органов внутренних дел, МЧС,
Минобороны или по просьбе родственников,  а в случае их отсутствия — лица,  взявшего на себя
обязанности провести погребение. При необходимости, в соответствии с федеральным законом,
такие требования могут выдвигать специализированные службы по вопросам похоронного дела .
Медицинское свидетельство в этом случае выдается на основании результатов экспертизы.
8.7. В ситуациях, когда смерть наступила в результате взрыва или иной чрезвычайной ситуации , в
силу которой останки найдены быть не могут, факт смерти допускается устанавливать по
свидетельству очевидцев органами исполнительной власти всех уровней или суду.
8.8.  Погребение в ситуациях, изложенных в пункте 8.7 допускается проводить как заочное на
основании свидетельства о смерти, выданного по решению органа исполнительной власти или
суда.
8.9. Погребение лиц, личность которых не установлена, допускается производить
специализированным службам по вопросам похоронного дела на основании решения органов
внутренних дел на специализированных участках кладбищ. Кремация при этом не допускается, за
исключением случаев, когда она необходима по требованиям санитарных правил и норм или по
результатам патолого-анатомических исследований судебно-медицинской экспертизы.
8.10. Органы здравоохранения вправе потребовать проведение погребения в форме кремации в
случаях, когда захоронение некремированных останков способно стать источником инфекционной
опасности для населения или эпидемии.
8.11.Специализированные службы по вопросам похоронного дела должны принять необходимые
меры для проведения кремации умерших, представляющих санитарно-эпидемиологическую
опасность. Органы исполнительной власти должны при этом оказывать всемерную помощь
специализированным службам.
8.12. При погребении останков деформированных или разрушенных тел после судебно-
медицинской или генетической экспертизы они должны помещаться в запаянные гробы или
капсулы, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическую безопасность, и в ходе погребения не
вскрываться.
8.13. По соображениям психологической безопасности не рекомендуется проводить погребение с
открытием гроба в случаях, когда облик умершего деформирован или обезображен. Для
проведения погребения с открытием гроба в таких случаях рекомендуется прибегать к услугам
пастижеров-косметологов и бальзамировщиков , проводящих реконструкцию тел.
8.14. Консервацию и бальзамирование останков рекомендуется проводить в ситуациях, когда
сохранение останков необходимо для проведения последующих экспертиз — судебно-
медицинской, генетической, криминалистической.
Допускается проводить бальзамирование по просьбе осуществляющих погребение и
родственников умершего.
8.15. Не допускается погребение в одном гробу, капсуле или урне останков или праха
соответственно нескольких умерших.



Статья 9. Места захоронения и их размеры
9.1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные
(родовые), почетные, воинские, братские (общие), а также захоронения в стенах скорби.
9.2. Выделение мест для захоронений, а также под захоронения на существующих участках
осуществляется только по решению Уполномоченного органа.
9.3. Уполномоченный орган ведет учет всех захоронений, произведенных на территории кладбищ,
а также проводит их инвентаризацию не реже одного раза в три года.
Порядок проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории кладбищ,
устанавливается Уполномоченным органом с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики.
9.4. На территории общественных муниципальных кладбищах могут быть предусмотрены
обособленные земельные участки (зоны) для воинских захоронений (воинские участки) и
погребения умерших одной веры, а также обособленные земельные участки (зоны) для погребения
умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, с соблюдением санитарных правил и
законодательства Российской Федерации в сфере радиационной безопасности населения.
9.5.  На местах захоронения подзахоронение в родственную могилу разрешается не ранее,  чем
через 20 лет. Подзахоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается независимо от
времени предыдущего захоронения.
9.6. Зона захоронения разбивается на кварталы и участки.
9.7. Места захоронения предоставляются Уполномоченным органом в соответствии с
установленной планировкой кладбища.
9.8. Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной планировки кладбища,
в том числе между местами захоронений, на обочинах дорог и в границах санитарно-защитной
зоны.
9.9. Одиночные захоронения.
9.9.1.  При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину могилы следует устанавливать в
зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод); при этом
глубина должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба).
Глубину могил следует делать не более 2-2,2м.
Намогильную надпись следует устраивать высотой 0,3-0,5 м от поверхности земли.
При захоронении тела умершего в сидячем положении слой земли над трупом , включая
намогильную насыпь, должен быть не менее 1 м.
Расстояние между могилами устанавливается по длинной стороне-1,0м, по короткой стороне –
0,6м.
9.9.2. Места для одиночных захоронений предоставляются Уполномоченным органом  на
безвозмездной основе в день обращения специализированной службы по вопросам похоронного
дела с заявлением о предоставлении места для одиночного захоронения. К заявлению прилагается
копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки). В случае если места для
одиночных захоронений предоставляются для погребения умерших, личность которых не
установлена, дополнительно к заявлению прилагается копия документа, подтверждающего
согласие органов внутренних дел на погребение указанных умерших (с приложением подлинника
для сверки).
9.9.3. При предоставлении места для одиночного захоронения Уполномоченным органом
удостоверение об одиночном захоронении не выдается за исключением случаев, установленных в
части 9.9.4. настоящей статьи.
9.9.4. В случае появления близких родственников, иных родственников, на основании их
письменного обращения и предоставления документов, подтверждающих родственные
отношения, Уполномоченным органом  выдается удостоверение о захоронении с последующей
возможностью погребения родственника в данную могилу с соблюдением санитарных правил.
Статья 10. Родственные захоронения (дополнительные места).
10.1. Места для родственных захоронений предоставляются Уполномоченным органом  на
безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, специализированной службы по вопросам похоронного дела или иного
хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставлении места для родственного захоронения . К
заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки),
при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению прилагается копия справки о
кремации (с приложением подлинника для сверки).



10.2. Заявитель согласовывает Уполномоченным органом   резервирование земельного участка
(для захоронения)   рядом с ранее захороненным (покойным)  и  в течение 14  календарных  дней
должен произвести монтаж ограждения со следующими характеристиками:
-  габаритные  размеры оградки  -    2,0м  х 2,6  м  и  высотой не более 0,5м,   при этом верх
ограждения не должен иметь острых выступов.
-  Размеры и дислокацию ограждений памятников, заявителю необходимо согласовывать со
специалистом похоронного дела.
   -  Выделенный земельный участок в дальнейшем  должен содержаться в надлежащем виде.
 При отсутствии ограждения по истечении 14 календарных дней, земельный участок для
захоронения  может быть  передан для захоронения другому лицу-заявителю.
10.3. При предоставлении места родственного захоронения Уполномоченным органом  выдается
документ о родственном захоронении.
10.4. Лицу, на которого зарегистрировано родственное захоронение, предоставляется право быть в
дальнейшем погребенным на данном месте захоронения, а также разрешается производить
погребение на месте захоронения родственников умершего.
Статья 11. Семейные (родовые) захоронения.

11.1. Места для создания семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие,
так и под будущие захоронения.
11.2. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать 1/3 общей площади зоны захоронения кладбища.
11.3. Размер предоставляемого участка земли общественных муниципальных кладбищах
муниципального образования «Город Можга» для создания семейного (родового) захоронения при
непосредственном погребении умершего устанавливается:
- под два захоронения размером – 2,0 м х 2,6 м.
11.4. В исключительных случаях по решению Уполномоченного органа  размер предоставляемого
участка земли для создания семейного (родового) захоронения при непосредственном погребении
умершего может устанавливаться:
- под три захоронения размером- 2,0 м х 4,2 м.
11.5. Уполномоченный орган  принимает решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении места для семейного (родового) захоронения, формирует и ведет реестр семейных
(родовых) захоронений.
11.6. В случае, если место для семейного (родового) захоронения предоставляется под будущее
погребение, решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе
его предоставления принимается в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня получения
заявления с приложением документов, указанных в части 11.7. настоящей статьи.
В случае, если погребение должно быть осуществлено в настоящее время , решение о
предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе его предоставления
принимается в день предоставления заявителем в Уполномоченный орган  (не позднее одного дня
до дня погребения) медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти ,
выдаваемого органами ЗАГС, а также документов, указанных в части 11.7. настоящей статьи.
11.7. Для решения вопроса о предоставлении места для создания семейного (родового)
захоронения в Уполномоченный орган  предоставляются следующие документы:
- заявление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением
подлинника для сверки;
- копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных
родственников), с приложением подлинников для сверки.
Не допускается требовать предоставления иных документов , не предусмотренных Положением.
Статья 12. Почетные захоронения.
12.1.  Почетные захоронения –  места захоронения площадью 5  кв.  метров (расположенные,  как

правило, вдоль главной аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и хороший обзор)
предоставляются Уполномоченным органом  на безвозмездной основе по ходатайству
заинтересованных лиц или организаций при обосновании и подтверждении соответствующих
заслуг умершего перед Российской Федерацией, Удмуртской Республики, муниципальным
образованием «Город Можга», при отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего либо с
волеизъявлением его супруга, близких родственников, иных родственников или законного
представителя умершего.



12.2. На муниципальных общественных кладбищах муниципального образования «Город Можга»
по решению Администрации муниципального образования «Город Можга» могут создаваться
участки почетных захоронений.
12.3. Решение о захоронении на участке почетных захоронений принимается Администрацией
муниципального образования «Город Можга» с учетом заслуг умершего перед обществом,
городом и государством.
12.4. Основанием для решений о захоронении на участке почетных захоронений может являться
соответствующее письменное обращение организации (предприятия, учреждения, общественной
организации), согласованное с родственниками умершего.
Статья 13. Воинские захоронения.

13.1. Участок воинских захоронений предназначен для погребения (захоронения) умерших
(погибших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, как и бывших, участников
всех войн, лиц уволенных с военной службы.
13.2. Решение о захоронении на участке воинских захоронений принимается Администрацией
муниципального образования «Город Можга». Основанием для принятия решения о захоронении
является обращение военных комиссариатов, органов внутренних дел, советов ветеранов войны,
согласованное с родственниками умершего.
13.3. Места для воинских захоронений предоставляются Уполномоченным органом  на
безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, специализированной службы по вопросам похоронного дела или иного
хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставлении места для воинского захоронения.  К
заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки),
при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению прилагается копия справки о
кремации (с приложением подлинника для сверки).
Статья 14. Регистрация (перерегистрация) захоронений и надмогильных сооружений.

 14.1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется
Уполномоченным органом  в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).
Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации захоронений (захоронений урн
с прахом) и выдачу удостоверений о захоронениях не производится.
14.2. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный характер и осуществляется
Уполномоченным органом дела в день обращения на основании заявления с указанием причин
перерегистрации.
14.3. При перерегистрации захоронений Уполномоченным органом вносятся соответствующие
изменения в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и в удостоверение о
захоронении.
Взимание платы за внесение изменений в книгу регистрации захоронений  (захоронений урн с
прахом) и в удостоверение о захоронениях не производится.
14.4. Информация о перерегистрации семейных (родовых) захоронений вносится
Уполномоченным органом  в реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих
дней со дня проведения перерегистрации.
14.5. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия)
осуществляется Уполномоченным органом, о чем делается соответствующая запись в книге
регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в удостоверении о захоронении.
Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных сооружений  (надгробий) в
книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и внесение соответствующей записи в
удостоверение о захоронениях не производится.
14.6. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) производится при
предъявлении лицом, на которого зарегистрировано место захоронения или его представителем,
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также
документа об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия).
14.7. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются документами строгой
отчетности и подлежат постоянному хранению в Уполномоченном органе.
Статья 15. Информация, обязательная для доведения до сведения граждан.

 15.1. Информация, обязательная для доведения до сведения граждан:
- об услугах, предоставляемых согласно гарантированному перечню на безвозмездной основе;
- о стоимости услуг и требования к качеству услуг, оказываемых на платной основе;
- о бесплатном предоставлении участка земли для погребения;



- о возможности создания  места семейного (родового) захоронения;
- о возможности получения социального пособия и единовременной материальной помощи .
15.2. Информация, указанная в части 15.1. настоящей статьи, должна быть размещена в доступном
для обозрения граждан месте в помещениях, занимаемых Уполномоченным органом  и
специализированной службой по вопросам похоронного дела .
Статья 16. Правила посещения муниципальных общественных кладбищ, права и

обязанности граждан.
16.1.  Общественные муниципальные кладбища в муниципальном образовании «Город Можга»
открыты для посещения ежедневно с 09ч. 00мин. до 18ч. 00мин., для выполнения работ по уходу
за захоронениями- с 09ч. 00мин. до 20ч. 00мин.
16.2. На территории общественных муниципальных кладбищах в муниципальном образовании
«Город Можга» посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
16.3. Посетители  общественных муниципальных кладбищ в муниципальном образовании «Город
Можга»  имеют право:
- устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения, отвечающие требованиям
нормативных документов;
-  выращивать цветы на местах погребения (захоронения),  сажать деревья в соответствии с
проектом озеленения кладбища по согласованию с Уполномоченным органом;
- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в  случаях установки (замены)
надмогильных сооружений;
- поручать специализированной службе по вопросам похоронного дела уход за могилой на
основании заключенного договора;
-посетители — престарелые и инвалиды — могут пользоваться легковым транспортом для проезда
по территории кладбища.
16.4. На территории общественного муниципального кладбища в муниципальном образовании
«Город Можга» запрещается:
- разрушать или осквернять памятники и другие надмогильные сооружения, мемориальные доски;
- засорять территорию кладбища;
- уничтожать зеленые насаждения (цветы, кустарники);
- выгуливать собак и кошек, пасти домашних животных;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
- находиться на территории кладбища после его закрытия;
-  въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением инвалидов
и престарелых.
- торговать цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству могил ;
- производить посадку многолетних деревьев и кустарников;
- оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене или осуществлении
благоустройства на месте погребения (захоронения);
- совершать иные действия, противоречащие этическим и моральным нормам поведения

Статья 17.  Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ
17.1. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе, нише колумбария), и

ритуальных атрибутов на могиле на общественном муниципальном кладбище муниципального
образования «Город Можга» привлекаются к уголовной ответственности.

17.2. В случае нарушения посетителями положений пункта 17.1 настоящего Положения они
подвергаются административным взысканиям или денежным штрафам в установленном порядке,
согласно Российского законодательства.


