Проект вносит
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края
______________________В.И. Козлов
ДУМА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об организации погребения и похоронного
дела в Изобильненском городском округе Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 12
января 1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законами Ставропольского края от 08 июня 2015 №
62-кз "О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в
Ставропольском крае", от 14 апреля 2017 года №35-кз «О преобразовании
муниципальных образований, входящих в состав Изобильненского
муниципального района Ставропольского края, и об организации местного
самоуправления на территории Изобильненского района Ставропольского
края», Постановлением Правительства Ставропольского края от 21 марта 2016
№ 96-п "Об утверждении Порядка предоставления участков земли на
общественных кладбищах, расположенных на территории Ставропольского
края, для создания семейных (родовых) захоронений", Уставом
Изобильненского городского округа Ставропольского края, пунктом 5
решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от
10 октября 2017 года №23 «О правопреемстве органов местного
самоуправления вновь образованного муниципального образования
Изобильненский городской округ Ставропольского края» (с изменениями,
внесенными решением Думы Изобильненского городского округа
Ставропольского края от 20 февраля 2018 года №109)
Дума Изобильненского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об организации погребения и похоронного дела
в Изобильненском городском округе Ставропольского края согласно
приложению 1.

2. Признать утратившими силу некоторые решения представительных
органов поселений Изобильненского района Ставропольского края согласно
приложению 2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 2.2 Положения об организации
погребения и похоронного дела в Изобильненском городском округе
Ставропольского края, который вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношение возникшие с 02 апреля
2018 года.

Председатель Думы
Изобильненского городского
округа Ставропольского края
А.М. Рогов

Глава Изобильненского
городского округа
Ставропольского края
В.И. Козлов

Приложение 1
к проекту решения Думы
Изобильненского городского округа
Ставропольского края

Положение об организации погребения и похоронного дела в
Изобильненском городском округе Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации погребения и похоронного
дела в Изобильненском городском округе Ставропольского края (далееПоложение) определяет правовые основы организации погребения и
похоронного дела, устанавливает единые требования к порядку деятельности
общественных кладбищ, расположенных на территории Изобильненского
городского округа Ставропольского края (далее-территория городского
округа), в том числе к их устройству и содержанию.
1.2. Положение разработано в соответствии с федеральными законами
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав
потребителей", от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле" (далее-Федеральный закон), от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года
№ 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению
умерших", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 1997 года № 1025 "Об утверждении Правил бытового обслуживания
населения в Российской Федерации", приказом Министерства строительства
Российской Федерации от 15 ноября 1994 года № 11 "Об утверждении
Рекомендаций по нормированию и оплате труда работников гостиничного,
банно-прачечного хозяйств и ритуального обслуживания населения",
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 июня 2011 года № 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11
"Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", Законами
Ставропольского края, от 08 июня 2015 года № 62-кз "О некоторых вопросах
погребения и похоронного дела в Ставропольском крае", Постановлением
Правительства Ставропольского края от 21 марта 2016 года № 96-п "Об
утверждении Порядка предоставления участков земли на общественных
кладбищах, расположенных на территории Ставропольского края, для
создания семейных (родовых) захоронений" Уставом Изобильненского
городского округа Ставропольского края с учетом "МДК 11-01.2002.
Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской

Федерации", рекомендованных Протоколом Госстроя Российской Федерации
от 25 декабря 2001 года № 01-НС-22/1.
2. Полномочия органов местного самоуправления Изобильненского
городского округа Ставропольского края
2.1. Полномочия Думы Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее-Дума городского округа) при осуществлении
правового регулирования в сфере погребения и похоронного дела:
2.1.1. Установление:
1) правовых основ организации похоронного дела;
2) размера бесплатно предоставляемого участка земли на территории
муниципальных кладбищ (общественных, вероисповедальных, воинских,
историко-мемориальных), расположенных на территории городского округа;
3) размеров участков земли, предоставляемых для семейных
захоронений;
4) правил содержания мест погребения;
5) порядок установления тарифов на услуги специализированной
службы по вопросам похоронного дела за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
2.1.2. Определение порядка деятельности:
1) общественных кладбищ;
2) вероисповедальных кладбищ по согласованию с соответствующими
религиозными объединениями;
3) крематориев.
2.1.3. Дача согласия администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее-администрация городского округа) на создание
специализированной службы по вопросам похоронного дела.
2.1.4. Осуществление контроля за исполнением органами местного
самоуправления городского округа и должностными лицами органов местного
самоуправления городского округа по осуществлению полномочий по
решению вопросов по организации оказания ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения на территории городского округа.
2.2. Полномочия администрации городского округа при организации
оказания ритуальных услуг и содержания места захоронения:
2.2.1. Разработка и принятие планов и целевых программ в сфере
похоронного дела.
2.2.2. Создание:
1) специализированной службы по вопросам похоронного дела с
согласия Думы городского округа или организация и проведение конкурсного
отбора специализированной службы по вопросам похоронного дела;
2) попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного
дела.
2.2.3.Установление:

1) требований к качеству услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению;
2) размеров платы за предоставление участков земли для семейных
захоронений;
2.2.4. Определение стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, по согласованию с
соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ставропольскому краю, Ставропольским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации и уполномоченным
Правительством
Ставропольского
края
исполнительным
органом
государственной власти Ставропольского края-Региональной тарифной
комиссией Ставропольского края.
2.2.5. Определение порядка:
1) формирования и полномочий попечительских (наблюдательных)
советов по вопросам похоронного дела;
2) деятельности специализированных служб по вопросам похоронного
дела;
3) ведения журнала регистрации семейных захоронений, форма журнала
регистрации семейных захоронений;
4) ведения учета использования (неиспользования) предоставленных
участков под семейные захоронения;
2.2.6. Определение формы журнала регистрации семейных захоронений.
2.2.7. Предоставление:
1) земельного участка для размещения места погребения в соответствии
с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной
документацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
2) участка земли под семейное захоронение на основании решения о
предоставлении участка под семейное захоронение и договора о
предоставлении участка под семейное захоронение в порядке установленном
Правительством Ставропольского края.
2.2.8. Утверждение формы договора о предоставлении участка под
семейное захоронение.
2.2.9. Принятие решения о:
1) создании (закрытии) муниципальных кладбищ (общественных,
вероисповедальных, воинских, историко-мемориальных) на территории
городского округа;
2) перенесении вновь создаваемых и существующих мест погребения в
случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после стихийных бедствий
3) предоставлении участка под семейное захоронение или об отказе в
предоставлении участка под семейное захоронение;
4) перерегистрации участка под семейное захоронение или об отказе в
перерегистрации участка под семейное захоронение.
2.2.10. Ведение учета мест погребения и захоронения.

2.3. Администрация городского округа осуществляет полномочиями по
решению вопросов местного значения по организации оказания ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения через отраслевые (функциональные) и
территориальные
органы
администрации
городского
округа
и
муниципальные казенные учреждения.
Администрация городского округа определяет и возлагает на
отраслевые (функциональные) органы, уполномоченные функциями по
организации и содержанию мест захоронения муниципальными правовыми
актами администрации городского округа.
2.4. Территориальные управления администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края (далее-территориальные управления
администрации городского округа) принимают участие в организации
ритуальных услуг, содержанию мест захоронения в порядке предусмотренном
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа и настоящим Положением.
3. Организация мест погребения
3.1. Местами погребения в городском округе являются общественные
кладбища, специально организованные в соответствии с этическими,
санитарными и экологическими требованиями.
Земельные участки, на которых расположены места погребения,
относятся к землям общего пользования.
Территории мест погребения должны соответствовать санитарным и
экологическим требованиям согласно законодательству Российской
Федерации.
Вновь создаваемые, а также существующие места погребения не
подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению администрации
городского округа в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после
стихийных бедствий.
3.2. Администрация городского округа создает новые места погребения
в соответствии с Федеральным законом, земельным, градостроительным
законодательством Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами, муниципальными правовыми актами городского
округа.
3.3. Общественные кладбища на территории городского округа
являются муниципальной собственностью Изобильненского городского
округа и включены в реестр муниципального имущества Изобильненского
городского округа Ставропольского края.
Не допускается наличие на территории городского округа бесхозяйных
кладбищ.
Владение, пользование и распоряжение общественными кладбищами
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами и настоящим Положением.

3.4. Учет всех общественных кладбищ, расположенных на территории
городского округа осуществляет администрация городского округа и
предоставляет указанные сведения в министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края в порядке и сроки, установленные Порядком
формирования и ведения реестра кладбищ, расположенных на территории
Ставропольского края, утвержденном Постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 июля 2016 года № 299-п "О некоторых мерах по
реализации Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах погребения
и похоронного дела в Ставропольском крае" для включения в реестр кладбищ,
расположенных на территории Ставропольского края.
3.5. Общественные кладбища городского округа предназначены для
погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению
специализированной службы по вопросам похоронного дела.
На общественных кладбищах городского округа погребение может
осуществляется с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и
традиций не противоречащим санитарным, иным требованиям путем
предания тела (останков) умершего земле-захоронению в могилу, склеп и
захоронения урны с прахом умершего в землю.
3.5. На общественных кладбищах городского округа бесплатно
предоставляется участок земли для погребения умершего:
1) в размере шести квадратных метров с учетом гарантии погребение на
этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника;
а) в размере двух квадратных метра с учетом гарантии погребение на
этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника для
захоронений урны с прахом умершего с возможностью установления
намогильного сооружения;
2) в размере трех квадратных метра на одно захоронение:
а) по требованию лица, исполняющего волеизъявление умершего быть
погребенным в определенном месте;
б) не имеющего супруга или близкого родственника иных
родственников;
в) личность которого не установлена органами внутренних дел в
определенные законодательством Российской Федерации сроки.
3) в размере одного квадратного метра на одно захоронение для
захоронений урны с прахом умершего с возможностью установления
намогильного сооружения.
3.6. Размер места группового захоронения для совместного захоронения
жертв боевых действий, массовых аварий, катастроф или чрезвычайных
ситуаций и его размещение на территории общественного кладбища
определяется в каждом конкретном случае администрацией городского
округа. Указанный земельный участок предоставляется бесплатно.
3.7. На общественных кладбищах городского округа на платной основе
предоставляются участки земли для создания семейных (родовых)
захоронений (для погребения третьего и последующих умерших
родственников) в размере не превышающем пятнадцати квадратных метров с

учетом бесплатно предоставленного земельного участка, гарантирующего
погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого
родственника.
3.8. Предоставление участков земли для создания семейных (родовых)
захоронений осуществляется администрацией городского округа в порядке
предусмотренном Постановлением Правительства Ставропольского края от 21
марта 2016 года № 96-п "Об утверждении Порядка предоставления участков
земли на общественных кладбищах, расположенных на территории
Ставропольского края, для создания семейных (родовых) захоронений".
3.9. По решению администрации городского округа медицинским
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа могут предоставляться бесплатно участки земли на территории
общественных кладбищ для захоронения биологических материалов
(патолого-анатомических, операционных отходов).
Захоронение биологических материалов на территории общественного
кладбища осуществляется на обособленном участке земли с соблюдением
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
3.10. Деятельность общественных кладбищ, расположенных на
территории городского округа и требования к их устройству и содержанию,
установлены Порядком деятельности общественных кладбищ на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края, согласно
приложению к настоящему Положению.
4. Порядок создания с специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории городского округа
4.1. Администрация городского округа создает специализированную
службу по вопросам похоронного дела на территории городского округа в
форме казенного муниципального учреждения по оказанию гарантированного
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, в целях обеспечения
государственных гарантий при погребении в соответствии с Федеральным
законом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами городского округа.
4.2. Осуществлять деятельность по организации похорон и оказанию
связанных с ними ритуальных услуг вправе и иные юридические лица и
индивидуальные предприниматели, не являющиеся специализированными
службами по вопросам похоронного дела.
Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными правами в
деятельности по предоставлению гражданам услуг по погребению и иных
ритуальных услуг.
4.3. При отсутствии специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории городского округа администрации
городского округе организует и проводит отбор специализированной службы

по вопросам похоронного дела или возлагает функции специализированной
службы по вопросам похоронного дела на созданные казенные учреждения,
находящиеся в муниципальной собственности Изобильненского городского
округа Ставропольского края (далее-собственность городского округа).
4.4. Отбор специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории городского округа осуществляется в форме конкурса, по
результатам которого заключается договор на право предоставления
гарантированного перечня услуг по погребению на территории городского
округа.
4.5. Для проведения конкурсного отбора специализированной службы по
вопросам похоронного дела администрация городского округа утверждает
порядок отбора специализированной службы по вопросам похоронного дела,
положение о конкурсной комиссии и утверждает ее состав.
4.6. Обязанности специализированной службы по вопросам
похоронного дела:
1) оказание на безвозмездной основе услуг по погребению,
гарантированные пунктом 1 статьи 9 Федерального закона, по первому
требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего с соблюдением требований к качеству
предоставляемых услуг, устанавливаемым администрацией городского
округа;
2) осуществление погребения:
а) умершего на дому, на улице или в ином месте после установления
органами внутренних дел в течение трех суток с момента установления
причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, 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, в объеме
гарантированном частью 3 статьи 12 Федерального закона;
б) умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, с согласия
указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев
участках общественных кладбищ, расположенных на территории городского
округа, в объеме гарантированном частью 3 статьи 12 Федерального закона;
3) соблюдение сроков оказания услуг в соответствии с заключенным
договором;
4) предоставление в установленные сроки в администрацию городского
округа отчета о захоронении умерших, с приложением копий следующих
документов:
а) справки о смерти (свидетельства о смерти, выданное медицинской
организацией) или справка органа записи актов гражданского состояния по
случаю рождения мертвого ребенка (в случае рождения мертвого ребенка по
истечении 154 дней беременности);

б) акта оказанных услуг (выполненных работ), оформленных в
установленном
порядке,
подтверждающих
стоимость
фактически
произведенных расходов на оказание услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню, заверенные подписью руководителя и печатью
(при наличии).
5) соблюдение законодательства Российской Федерации и
Ставропольского края по вопросам похоронного дела, муниципальных
правовых актов городского округа, регламентирующие правовое
регулирование в сфере похоронного дела и настоящего Положения при
оказании гарантированного перечня услуг;
4.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не
вправе отказать в оказании гарантированного перечня услуг по погребению
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законным
представителям умершего или иным лицам, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего в связи с отсутствием у них необходимых
средств, а также по другим основаниям.
4.8. Администрация городского округа:
1) осуществляет контроль за ходом оказания гарантированного перечня
услуг специализированной службой по вопросам похоронного дела на
территории городского округа в целях недопущения нарушений прав граждан
на предоставление гарантированных безвозмездных услуг по погребению
умерших.
2) предоставляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
сведения о специализированных служб по
похоронному делу в порядке и сроки, установленные
Порядком
формирования и ведения реестра специализированных служб по вопросам
похоронного дела, утвержденного Постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 июля 2016 года № 299-п «О некоторых мерах по
реализации Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах погребения
и похоронного дела в Ставропольском крае» для включения для включения в
реестр специализированных служб по вопросам похоронного дела.
5. Порядок установления требований к качеству услуг по
погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг
5.1. Администрация городского округа при установлении требований к
качеству услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Федерального закона
руководствуется примерными видами работ, установленными приказом
Министерства строительства Российской Федерации от 15 ноября 1994 года
№ 11 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию и оплате труда

работников гостиничного, банно-прачечного хозяйств и ритуального
обслуживания населения».
5.2. Оказание гарантированного перечня услуг должны соответствовать
требованиям Федерального закона, Закона Российской Федерации от 07
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025 «Об
утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской
Федерации», ГОСТ Р 54611-2011 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Услуги бытовые. Услуги по организации и проведению похорон.
Общие требования» и санитарным нормам и правилам, техническим условиям
и другим правовым актам, определяющим обязательные требования в сфере
похоронного дела.
5.3. Материалы используемые для изготовления гроба, предметов,
необходимых для погребения должны соответствовать требованиям ГОСТ
Национальным стандартам Российской Федерации или техническим
условиям.
5.4. Требования к качеству услуг по погребению предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг, утверждаются постановлением
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
(далее-постановление администрации городского округа) и подлежит
опубликованию.
6. Порядок определения стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг
6.1. Для определения стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг, предусмотренных пунктом 1 статьи 9,
пунктом 3 статьи 12 Федерального закона администрация городского округа
подготавливает документы, установленные постановлением региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 19 июня 2008 № 16/4 «Об
утверждении Порядка согласования стоимости услуг по погребению умерших
(погибших) граждан, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории Ставропольского края».
6.2. При расчете стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, администрация городского
округа руководствуется нормами времени и расхода материалов
используемых для изготовления гроба, предметов, необходимых для
погребения, установленными приказом
Министерства строительства
Российской Федерации от 15 ноября 1994 года № 11 «Об утверждении
Рекомендаций по нормированию и оплате труда работников гостиничного,
банно-прачечного хозяйств и ритуального обслуживания населения»,
минимальным размером оплаты труда, установленным Федеральным законом
от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,
действующим на дату составления расчета.

6.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению должны быть не менее, размера установленного
Федеральным законом с учетом ежегодного коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций, определяемым Правительством Российской
Федерации.
6.4. На основании постановления региональной тарифной комиссии
Ставропольского края о согласовании стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребении на территории
городского округа администрация городского округа утверждает стоимость
услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, постановлением.
6.5. После принятия постановления администрации городского округа
об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, указанное постановление
подлежит согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, Ставропольским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации.
6.6. После проведения согласования постановление администрации
городского округа об утверждении стоимости услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
подлежит опубликованию.
7. Порядок определения размеров платы за предоставление
участков земли для семейных захоронений
7.1. При определении размеров платы за предоставление участков земли
для семейных захоронений, расположенных на общественных кладбищах на
территории городского округа администрация городского округа принимает
муниципальный правой акт, определяющий методику расчета указанного
размера платы.
7.2. Администрации городского округа устанавливает размер платы за
предоставление участков земли для семейного захоронения в следующем
порядке:
7.3. Размер платы за предоставление участков земли для семейных
захоронений устанавливается из расчета одного квадратного метра земельного
участка общественного кладбища, превышающего размер бесплатно
предоставляемого участка земли для погребения умершего с учетом гарантии
погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого
родственника.
7.4. Размер платы одного квадратного метра за предоставление участков
земли для семейных захоронений устанавливается для каждого
общественного кладбища, расположенного на территории городского округа
по кадастровой стоимости земельного участка, по актуальным данным
Росреестра Федеральной государственной регистрации кадастра и

картографии, которые размещаются на официальном сайте https:rosreestr.ru на
дату, расчета указанной стоимости по формуле 1:
РПзу = Ксзу/УSпзу* Кj,
, где
РПзу – размер платы одного квадратного метра за предоставление
участков земли для семейных захоронений на общественном кладбище;
Ксзу-кадастровая стоимость всего земельного участка общественного
кладбища;
УSпзу –учетная площадь общественного кладбища в квадратных метрах;
Кj – коэффициент, характеризующий месторасположение и
благоустройство общественного кладбища.
7.5. Размер платы за предоставление участка земли для семейного
захоронения
устанавливается
с
использованием
коэффициента,
характеризующего месторасположение общественного кладбища, в том числе
его близость к населенному пункту и автомобильной дороге, благоустройство
общественного кладбища.
7.6. Интегральное значение Кj для общественного кладбища
рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным
параметрам по формуле 2:
Кj =К1+К2/2
, где
Кj – коэффициент, характеризующий месторасположение и
благоустройство общественного кладбища;
К1
–
коэффициент,
характеризующий
месторасположение
общественного кладбища;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство общественного
кладбища.
7.7. Значения показателей К1 – К2 оцениваются в интервале [1; 5].
7.8. Плата за предоставление участка под семейное захоронение
является единовременной и осуществляется через кредитные организации.
Срок внесения платы за предоставление участка под семейное захоронение
устанавливается администрацией городского округа.
7.9. Размер единовременной выплаты за предоставление участка под
семейное захоронение рассчитывается по формуле 3.
РЕзу = (Sобщ – Sб )* РПзу
, где
РПзу – размер платы одного квадратного метра за предоставление
участков земли для семейных захоронений на общественном кладбище;
РЕезу – размер единовременной платы за предоставление участка земли
для семейных захоронений;
Sобщ – размер участка земли для создания семейного захоронения в
квадратных метрах;
Sб – размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения
умершего с учетом гарантии погребение на этом же участке земли умершего
супруга или близкого родственника в квадратных метрах;

РПзу – размер платы одного квадратного метра за предоставление
участков земли для семейных захоронений на общественном кладбище.
8. Общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела
8.1. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью
в сфере похоронного дела на территории городского округа администрация
городского округа создает попечительский (наблюдательный) совет по
вопросам похоронного делапостоянно действующий общественный
коллегиальный орган, контролирующий проведение в жизнь государственной
политики в сфере похоронного дела, обеспечение гражданам равных
возможностей в реализации своих прав, гарантий исполнения их
волеизъявления о погребении с учетом обычаев и традиций.
8.2. Порядок формирования и полномочия попечительского
(наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела утверждается
администрацией городского округа.

Приложение к Положению об
организации погребения и
похоронного дела в Изобильненском
городском округе Ставропольского
края, утвержденному решением Думы
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 2018 года №

Порядок
деятельности общественных кладбищ на территории Изобильненского
городского округа Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок деятельности общественных кладбищ на
территории Изобильненского городского округа Ставропольского края (далееПорядок) определяет единые требования к порядку деятельности
общественных кладбищ, расположенных на территории Изобильненского
городского округа Ставропольского края (далее-территория городского
округа), в том числе к их устройству и содержанию.
1.2. Порядок разработан в соответствии с федеральными законами
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав
потребителей", от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле" (далее-Федеральный закон «О погребении и похоронного дела»), от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011
года № 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения", Законом Ставропольского края от 08 июня 2015
года № 62-кз "О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в
Ставропольском крае", с учетом "МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации", рекомендованных
Протоколом Госстроя Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 01НС-22/1.
1.3. Применяемые в Порядке определения и термины используются в
значениях, определяемых Федеральным законом «О погребении и
похоронного дела», «ГОСТ 32609-2014. Международный стандарт. Услуги
бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», введенными в
действия Приказом Росстандарта от 11 июня 2014 года № 551-ст
Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской
Федерации, рекомендованным Протоколом Госстроя Российской Федерации

от 25 декабря 2001 года № 01-НС-22/1, Рекомендациями по планировке и
содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС
31-10.2004, рекомендованными письмом Госстроя Российской Федерации от
20 января 2004 года № СК-406/12.
1.4. Требования настоящего Порядка являются обязательными для
соблюдения
администрацией
Изобильненского
городского
округа
Ставропольского края, а также юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере погребения и
похоронного дела на территории городского округа, гражданами.
2. Устройство общественных кладбищ
2.1. Устройство общественных кладбищ осуществляется в соответствии
с законодательством в области градостроительной деятельности и санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
2.2. Общественные кладбища следует размещать вблизи существующих
инженерных коммуникаций и автомобильных дорог общего пользования.
2.3. На территории общественных кладбищ должна быть организована
доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения.
2.4. Территория общественного кладбища должна быть ограждена
сплошным забором.
2.5. Администрацией городского округа утверждает схему движения и
стоянок транспортных средств, если планировкой общественного кладбища
предусмотрены въезд и движение похоронных процессий по территории
общественного кладбища.
2.6. Подъездные автомобильные дороги к общественным кладбищам
должны быть с твердым покрытием.
2.7. Территория общественного кладбища либо на территории,
прилегающей к ней, должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для
транспортных средств, в том числе автокатафалков (далее - автостоянка) с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации
2.8. Изображение и размеры знаков дорожного движения,
информирующих участников дорожного движения о парковке, в том числе о
парковке специальных транспортных средств инвалидов, должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
2.9. На территории общественного кладбища либо на территории,
прилегающей к ней должны быть предусмотрены мусоросборники.
2.10. Территория общественного кладбища должна подразделяться на
следующие функциональные зоны: входную, ритуальную, административнохозяйственную, зону захоронений, зеленной защиты.
2.11. Входная зона общественного кладбища размещаетсся смежно с
ритуальной зоной.
2.11.1. При входе на общественное кладбище должна быть справочноинформационный стенд, с указанием содержащий информации:
1) наименование общественного кладбища, формы собственности;

2) наименование органа администрации городского округа в ведении
которого находится общественное кладбище, с указанием адреса и
контактного телефона;
3) режим работы, правила посещения общественного кладбища;
4) схематический план кладбища с обозначением функциональных зон,
административных зданий, строений, сооружений (при из наличии), а также
кварталов и секторов в зоне захоронения, исторических и мемориальных
могил и памятников, мест общего пользования, дорог (при их наличии);
5) правила движения транспортных средств на территории
общественного кладбища, в случае если, предусмотрены въезд и движение
похоронных процессий по территории общественного кладбища;
6) гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый на
безвозмездной основе, наименование специализированной службы по
вопросам похоронного дела, предоставляющей данный гарантированный
перечень услуг по погребению, ее контактные данные (местонахождение,
режим работы, телефон, адрес эл. почты);
7) об организации, осуществляющей работы по содержанию кладбища
8) адреса, телефоны-Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю,
уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор,
органов внутренних дел (полиции)
2.11.2. Во входной зоне общественных кладбищ площадью 10 га и более
должны предусматриваться:
1) раздельные въезд-выезд для автотранспорта и вход-выход для
посетителей и отдельный хозяйственный въезд;
2) пункт проката инвентаря (при наличии);
3) стационарные скамейки для отдыха посетителей;
4) стационарные общественные туалеты;
5) накопительные баки с водой для технических нужд, емкости с
питьевой водой;
6) емкости с песком для благоустройства мест захоронения.
2.11.3. Во входной зоне общественных кладбищ, расположенных в
сельских населенных пунктах (далее - сельские кладбища), и общественных
кладбищ площадью менее 10 га должны предусматриваться:
1) въезд-выезд для автотранспорта и вход-выход для посетителей,
2) накопительные баки с водой для технических нужд водой;
3) емкости с песком для благоустройства мест захоронения
4) общественные туалеты (нестационарные или стационарные).
В этой зоне могут размещаться другие объекты похоронного назначения.
2.12. Ритуальную зону следует размещать вблизи от главного входа и
административно-хозяйственной зоны.
2.12.1.В ритуальной зоне рекомендуется предусматривать здания и
сооружения для проведения траурных обрядов, прощания и поминовения,
культовые здания и сооружения, памятники общественного значения,
площадки для отдыха посетителей.

2.12.2. Проезды в ритуальной зоне должны обеспечивать стоянку,
разворот и разъезд автокатафалков.
2.13.Административно-хозяйственная располагается рядом с входной
зоной.
2.14. Зона захоронений является основной функциональной частью
общественного кладбища и может делится на кварталы и сектора. В зоне
захоронений общественных кладбищ предоставляются места для одиночных,
родственных, семейных (родовых), почетных, воинский, групповых
захоронений.
2.14.1. В зоне захоронений общественных кладбищ могут быть
предусмотрены обособленные земельные участки (зоны) для воинских
захоронений и погребения умерших одной веры.
2.14.2. В зоне захоронения могут быть предусмотрены обособленные
участки земли для захоронения биологических материалов (патологоанатомических, операционных отходов). Данный участок может быть отделен
от остальной территории общественного кладбища. Внешний вид ограждения
должен соответствовать общей архитектурно-ландшафтной среде кладбища.
2.15.2. На участке одиночных захоронений в зоне захоронений
общественных кладбищ должны предусматриваться общественный
земельный участок для захоронения умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел (полиции) в определенные
законодательством Российской Федерации сроки (далее - неопознанные
умершие). Данный участок может быть отделен от остальной территории
общественного кладбища. Внешний вид ограждения должен соответствовать
общей архитектурно-ландшафтной среде кладбища.
Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной
планировки объектов похоронного назначения, в том числе между местами
захоронений, на обочинах дорог, в санитарно-защитной зоне общественного
кладбища.
3. Предоставление мест для захоронения
3.1. Места для захоронения предоставляются:
1) территориальными управлениями администрации городского округа,
осуществляющими отдельные полномочия администрации городского округа
по организации ритуальных услуг в населенных пунктах, определенных
решением Думы городского округа от 17 ноября 2017 года №53 «О
территориальных управлениях администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края», на подведомственных территориях, которых
находятся общественные кладбища;
2) отраслевым (функциональным) органом (отделом) администрации
городского округа, осуществляющий отдельные полномочия администрации
городского округа по организации ритуальных услуг в населенных пунктах,
определенных постановлением администрации городского округа, на

подведомственных территориях, которых находятся общественные кладбища
или
муниципальными
казенными
учреждениями,
созданными
администрацией городского округа для осуществления полномочий по
решению вопросов в сфере погребения и похоронного дел в установленном
порядке.
3.2. Места для захоронения предоставляются в день обращения на
безвозмездной основе, за исключением предоставления земельного участка
для семейного (родовых) захоронения на основании следующих документов:
1) заявления о предоставлении места для
захоронения,
предоставленного:
1.1) специализированной службы по похоронному делу, при оказании
гарантированного перечня услуг, предусмотренных статьей 9 и 12
Федерального закона;
1.2.) супругом, близким родственником, иным родственникам,
законным представителем или иным лицом, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего с приложением копии документа
подтверждающих личность заявителя и полномочия законного представителя;
2) копии медицинского свидетельства о смерти, выданного
медицинским учреждением, или справки о смерти, выданной
соответствующим органом записи актов гражданского состояния, с
приложением подлинника для сверки.
3) дополнительно к заявлению прилагаются копии:
3.1.) справки о кремации при захоронении урны с прахом
3.2.) документа, подтверждающего согласие органов внутренних дел на
погребение указанных умерших, личность которых не установлена.
Копии документов предоставляются с подлинниками для сверки.
4. Устройство могил
При устройстве могил для захоронения гроба с телом умершего следует
устанавливать глубину могилы в зависимости от местных условий (характера
грунта и уровня стояния грунтовых вод). При этом длина могилы должна быть
не менее 2 метров, ширина - 1 метр, глубина - не менее 1,5 метра. Во всех
случаях отметка поверхности дна могилы должна быть на 0,5 метра выше
уровня стояния грунтовых вод.
Расстояние между могилами по длинным сторонами должно не менее 1
метра, по коротким не менее 0,5 метра.
Высота надмогильного холма (насыпи) не должна превышать 0,3-0,5 м
над поверхностью земли, а при захоронении тела умершего в сидячем
положении слой земли над трупом включая надмогильный холм (насыпь) не
менее 1 метра.
Памятный регистрационный знак следует располагать высотой 0,3-0,4 м
от поверхности земли.
Захоронение умершего производится специализированной службой по
вопросам похоронного дела, гражданами и (или) иными юридическими

лицами осуществляющих ритуальную деятельность в соответствии с
требованиями установленными Федерального закона.
Подзахоронение в могилу разрешается по истечении двадцати леткладбищенского периода (времени разложения и минерализации тела
умершего) с момента предыдущего захоронения.
Подзахоронение урны с прахом после кремации осуществляется
независимо от срока, прошедшего с момента последнего захоронения.
Перезахоронение осуществляется в соответствии с Федеральным
законом.
5. Регистрация (перерегистрация) мест захоронения
Каждое захоронение (перезахоронение), произведенное на территории
общественного кладбища, расположенного на территории городского округа
регистрируется в книге регистрации захоронений (перезахоронений), по
образцу, утвержденному приказом министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края от 11 апреля № 114 "Об утверждении образца
книги регистрации захоронений (перезахоронений)" и делается отметка на
разбивочном чертеже квартала кладбища и выдается удостоверение
установленного образца о регистрации захоронения (перезахоронения).
Книги регистрации захоронений (перезахоронений) являются
документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком
хранения.
В удостоверении о захоронении (перезахоронения). вносятся сведения о
захоронении и лице, ответственном за место захоронения, и подтверждающий
его право дальнейшего использования места захоронения (принятие решений
о последующих погребениях, перезахоронениях, установке намогильных
сооружений).
До утверждения министерством жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края образца о регистрации захоронения (перезахоронения)
администрация городского округа утверждает форму о регистрации
захоронения (перезахоронения).
Взимание платы за регистрацию (перерегистрацию) захоронений в
книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и выдачу
удостоверений о захоронениях не производится.
В целях систематизации данных о местах захоронения, выявления
неучтенных захоронений, принятия мер по их регистрации, а также выявления
правонарушений и преступлений в сфере погребения и похоронного дела
проводится инвентаризация мест захоронения не реже одного раза в три года
в порядке установленном администрацией городского округа.
3.1. Регистрацию захоронений (перезахоронений), инвентаризацию мет
захоронения осуществляют:
1) территориальные управления администрации городского округа,
осуществляющие отдельные полномочия администрации городского округа
по организации ритуальных услуг в населенных пунктах, определенных

решением Думы городского округа от 17 ноября 2017 года №53 «О
территориальных управлениях администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края», на подведомственных территориях, которых
находятся общественные кладбища;
2) отраслевые (функциональные) органы (отделы) администрации
городского округа, осуществляющий отдельные полномочия администрации
городского округа по организации ритуальных услуг в населенных пунктах,
определенных постановлением администрации городского округа, на
подведомственных территориях, которых находятся общественные кладбища
или муниципальные казенные учреждения, созданные администрацией
городского округа для осуществления полномочий по решению вопросов в
сфере погребения и похоронного дел в установленном порядке.
6. Устройство надмогильных сооружений (надгробия), могильной
ограды
6.1. Установка надмогильных сооружений (надгробия), могильной
ограды на общественных кладбищах городского округа допускается только в
границах предоставленных мест захоронения.
Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и могильной
ограды не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронений
или нависающих над ними.
Высота не должна превышать:
трех метров для склепа;
два метра пятьдесят сантиметров для других надмогильных сооружений
(надгробия);
шестьдесят сантиметров для могильной ограды за исключением случая,
когда в соответствии с архитектурно-ландшафтной средой общественного
кладбища предусмотрено погребение без последующей установки могильной
ограды, установка могильной ограды запрещена.
Устанавливаемая могильная ограда не должна препятствовать
прохождению на соседние места захоронения.
Рекомендуется ограждать места захоронения по периметру могильного
участка. бортовыми камнями.
6.2. Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях), должны
соответствовать сведениям о действительности захоронения в данном месте
умерших.
При установке надмогильных сооружений (надгробий) при
возможности следует предусматривать возможность последующего
захоронения.
Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия), могильной
ограды должны соответствовать архитектурно-ландшафтной среде каждого
общественного кладбища.

Установленные гражданами надмогильные сооружения (надгробия),
ограды являются их собственностью. Установка надмогильных сооружений
(надгробий) зимой не допускается.
7. Режим работы и правила посещения общественных кладбищ
7.1.Для общественных кладбищах в городском округе устанавливается
единый режим работы.
7.2. Общественные кладбища открыты для посещения и погребения
ежедневно:
с апреля по сентябрь с 08.00 до 20.00 часов по московскому времени;
с октября по март с 08.00 до 17.00 часов по московскому времени
7.3. По окончании работы ворота для въезда-выезда транспортных
средств и калитка для входа-выхода посетителей на объектах похоронного
назначения должны быть закрыты.
8. Правила посещения общественных кладбищ
На территории общественных кладбищ посетители должны соблюдать
общественный порядок и тишину.
На территории общественных кладбищ посетителям запрещается:
осуществлять при участии в похоронном деле действия, влекущие за
собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную
среду жизнедеятельности;
выгуливать собак, пасти домашних животных;
разводить костры, резать дерн;
проводить вырубку деревьев и кустарников за пределами
предоставленного места захоронения без письменного разрешения органов
(отделов) администрации городского округа;
производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других
материалов;
складировать мусор, старые демонтированные надмогильные сооружения
(надгробия), могильные ограды в местах, не отведенных для этих целей;
проводить захоронение останков и праха животных;
устанавливать навесы и беседки, не являющиеся элементами
намогильных сооружений (надгробий);
кататься на транспортных средствах;
высадка деревьев (за исключением карликовых) и высокорослых
кустарников;
находиться на территории объектов похоронного назначения после их
закрытия.
Контроль за соблюдением посетителями на территории общественных
кладбищ общественного порядка и режима работы общественных кладбищ
осуществляет органами (отделами) администрации городского округа.

9. Порядок движения транспортных средств по территории
общественных кладбищ
Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его
транспортные средства, образующий похоронную процессию, имеют право
беспрепятственного проезда на территории общественного кладбища в
пределах схем организации дорожного движения, утвержденных,
администрацией городского округа с соблюдением Федерального закона от
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" в
случае если предусмотрено движение транспортных средств
Передвижение на транспортных средствах по территории общественных
кладбищ допускается только в целях осуществления ритуальных услуг и
посещения мест захоронения, содержания мест захоронения.
Въезд на территорию кладбища осуществляется на бесплатной основе.
Запрещается транзитное движение транспортных средств по территории
общественного кладбища.
Скорость движения транспортных средств на территории общественных
кладбищ не должна превышать 10 км/час.
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
объектов похоронного назначения осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 10 декабря 1995
года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
При
подготовке
и
проведении
религиозных
мероприятий
администрацией городского округа на общественных кладбищах может быть
введен специальный режим движения транспортных средств по территории
общественного кладбища.
10. Правила содержания мест погребения и захоронения
Содержание мест погребения общественных кладбищ- дорог, проходов,
мест общего пользования, ограждений общественного кладбища, зданий и
сооружений, малых архитектурных форм, находящихся в муниципальной
собственности городского округа, свободных мест захоронения
осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края, утвержденными
решением Думы городского округа от 27 октября 2017 года № 32 в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Изобильненского городского округа на
эти цели.
Администрация городского округа и территориальные управления
администрации городского округа осуществляют закупку товаров, работ,
услуг по содержанию мест погребения для муниципальных нужд городского
округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При содержании мест погребения необходимо осуществлять следующие
мероприятия: содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт мест
погребения общественных кладбищ.
Администрация городского округа и территориальные управления
администрации городского округа при организации содержания
общественных кладбищ предусматриваются следующие виды работ (услуг):
уборка от бытового мусора, опавших листьев и ветвей деревьев, снега (с
уплотнением с уплотнением снежного покрытия;
вырубка сухих и аварийных деревьев, их вывоз;
в весенне-летний период (с мая по август включительно) выкашивание
травы, очистку газонов от сплошной травы;
очистка мусоросборников, сбор и вывоз мусора;
установка и ремонт ограждения общественного кладбища, справочноинформационного стенда малых архитектурных форм и другие виды работ
связанные с содержанием общественных кладбищ;
услуги администратора (смотрителя) общественного кладбища.
Граждане:
которым предоставлены места захоронения;
на которых зарегистрированы места захоронений;
имеющим надмогильные сооружения (надгробия), могильную ограду в
границ своего участка земли обязаны содержать места захоронений в
надлежащем состоянии.
По поручению лиц, на которых зарегистрированы места захоронений,
данные мероприятия могут осуществляться на договорной основе
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере
погребения и похоронного дела.

Приложение 2 к решению Думы
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 2018 года №
Перечень нормативных решений представительных
органов поселений Изобильненского района Ставропольского края,
признанных утратившими силу
1. Решения Изобильненского городского совета Изобильненского района
Ставропольского края:
от 22 сентября 2005 года № 385 "Об утверждении Положения о
погребении и похоронном деле в городе Изобильном";
от 22 сентября 2005 года № 386 "Об утверждении Правил работы
муниципальных кладбищ и порядок их содержания".
2. Решения совета города Изобильного Ставропольского края:
от 30 октября 2008 года № 221 "О внесении изменений и дополнений в
решение Изобильненского городского совета Изобильненского района
Ставропольского края от 22 сентября 2005 года N 386 "Об утверждении правил
работы муниципальных кладбищ и порядок их содержания";
от 26 января 2009 года № 256 "О внесении изменений в решение
Изобильненского
городского
совета
Изобильненского
района
Ставропольского края от 22 сентября 2005 года N 385 "Об утверждении
Положения о погребении и похоронном деле в городе Изобильном";
от 26 января 2009 года № 255 "Об утверждении Положения об
организации деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела в городе Изобильном";
от 20 августа 2009 № 316 "О внесении изменений в некоторые решения
совета города Изобильного Ставропольского края";
от 23 ноября 2009 № 334 "О внесении изменений в решение совета города
Изобильного Ставропольского края от 22 сентября 2005 года N 385 "Об
утверждении Положения о погребении и похоронном деле в городе
Изобильном";
от 23 ноября .2011 года № 490 "Об установлении требований к качеству
ритуальных услуг, предоставляемых на территории города Изобильного
Ставропольского края";
от 26 марта 2015 №250 «Об установлении предельных тарифов на
ритуальные услуги по гарантированному перечню для города
Изобильненского района Ставропольского края».
3. Решение совета депутатов села Тищенского Изобильненского района
Ставропольского края от 04 марта 2009 года № 286 "Об утверждении

Положения о погребении и похоронном деле на территории села Тищенского
Изобильненского района Ставропольского края".
4. Решения совета депутатов станицы Новотроицкой Изобильненского
района Ставропольского края:
от 21 мая 2009 года № 30 «Об утверждении Положения о погребении и
похоронном деле в станице Новотроицкой Изобильненского района
Ставропольского края»;
от 21 мая 2009 года № 31 «Об утверждении Правил работы
муниципальных кладбищ и порядок их содержания на территории станицы
Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского края;
5. Решения совета станицы Новотроицкой Изобильненского района
Ставропольского края:
от 24 декабря 2014 года 49 «Об установлении требований к качеству
ритуальных услуг, предоставляемых на территории станицы Новотроицой
Изобильненского района Ставропольского края»;
от 17 марта 2017 года № 160 «Об утверждении стоимости услуг по
погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, на территории станицы Новотроицкой Изобильненского района
Ставропольского края».
6. решение совета села Птичьего Изобильненского района
Ставропольского края:
от 29 мая 2009 года № 182 "Об утверждении Положения о погребении и
похоронном деле на территории муниципального образования села Птичьего
Изобильненского района Ставропольского края";
от 30 мая 2014 года № 176 «О правилах захоронений на кладбище села
Птичьего и порядок его содержания»;
7. решение Совета хутора Спорного Изобильненского района
Ставропольского края:
от 24 июля 2009 года № 239 «О правилах захоронения на муниципальном
кладбище хутора Спорного Изобильненского района Ставропольского края»;
от 15 января 2015 года № 192 «О стоимости услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории хутора Спорного Изобильненского района Ставропольского
края».
8. Решение Совета поселка Рыздвяного Изобильненского района
Ставропольского края:
от 27 декабря 2010 года № 446 «Об утверждении требований к качеству
гарантированных услуг по погребению, предоставляемых муниципальным
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства поселка
Рыздвяного Изобильненского района Ставропольского края, на территории
поселка Рыздвяного Изобильненского района Ставропольского края»;
от 27 декабря 2011года № 581 "Об установлении стоимости услуг по
погребению, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием
жилищно-коммунального хозяйства поселка Рыздвяного Изобильненского
района Ставропольского края, на территории поселка Рыздвяного

Изобильненского района Ставропольского края согласно гарантированному
перечню услуг по погребению";
от 26 июля 2012 года № 36 «Об утверждении Положения о погребении и
похоронном
деле в поселке Рыздвяном Изобильненского района
Ставропольского края»;
от 26 июля 2012 года № 37 «Об утверждении Правил работы
муниципального кладбища и порядок его содержания».
9. Решение Солнечнодольского поселкового Совета депутатов
Изобильненского района Ставропольского края:
от 26 декабря 2011 года № 27 «Об утверждении предельных тарифов на
ритуально-похоронные услуги, предоставляемые согласно гарантированному
перечню услуг по погребению в поселке Солнечнодольск Изобильненского
района Ставропольского края с 01 января 2012 года»;
от 14 февраля 2013 года № 90 «О правилах организации похоронного дела
и содержанию мест захоронения в поселке Солнечнодольск Изобильненского
района Ставропольского края»;
от 14 апреля 2013 года № 98 «О внесении изменений в приложение к
решению Солнечнодольского поселкового Совета депутатов от 14.02.2013 г.
№ 90 «О правилах организации похоронного дела и содержанию мест
захоронения в поселке Солнечнодольск Изобильненского района
Ставропольского края».
10. Решения Совета Каменнобродского сельсовета Изобильненского
района Ставропольского края:
от 26 февраля 2009 года № 175 «Об установлении требований к качеству
ритуальных услуг, предоставляемых на территории Каменнобродского
сельсовета Изобильненского района Ставропольского края»;
от 27 декабря 2011 года № 351 «Об утверждении предельных тарифов на
ритуально-похоронные услуги, предоставляемые согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории Каменнобродского сельсовета
Изобильненского
района
Ставропольского
края
муниципальным
предприятием Изобильненского муниципального района Ставропольского
края торгово-бытового обслуживания «Бытсервис».
11. Решение Совета станицы Баклановской Изобильненского района
Ставропольского края № 371 от 23.12.2011 года «О стоимости услуг по
погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению на территории станицы Баклановской Изобильненского района
Ставропольского края».
12. Решение совета Подлужненского сельсовета Изобильненского
района Ставропольского края:
от 18 ноября 2011 года № 339 "Об установлении требований к качеству
ритуальных услуг, предоставляемых на территории Подлужненского
сельсовета";
от 23 декабря 2011 года № 352 «О предельных тарифах на ритуальные
услуги по гарантированному перечню услуг по погребению на территории
Подлужненского сельсовета».

13. Решение Совета Передового сельсовета Изобильненского района
Ставропольского края от 23 декабря 2011 года № 276 «Об утверждении
тарифов на ритуально-похоронные услуги, предоставляемые в Передовом
сельсовете Изобильненского района Ставропольского края».
14. Решения Совета депутатов муниципального образования
Московского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края :
от 04 мая 2017 года № 337 «О предельных тарифах на ритуальные
услуги по погребению, предоставляемые согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории муниципального образования
Московского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края»
от 04 мая 2017 года № 338 «О требованиях к качеству услуг по
погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, на территории Московского сельсовета Изобильненского района
Ставропольского края».

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта
решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края
«Об утверждении Положения об организации погребения и похоронного
дела в Изобильненском городском округе Ставропольского края»
Доводим до вашего сведения, что в период с 01 июня по 10 июня 2018
года проводится общественное обсуждение проекта решения Думы
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Об утверждении
Положения об организации погребения и похоронного дела в Изобильненском
городском округе Ставропольского края».
Разработчик проекта решения Думы Изобильненского городского
округа Ставропольского края «Об утверждении Положения об организации
погребения и похоронного дела в Изобильненском городском округе
Ставропольского края» является отдел по работе с территориями
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,
электронной почты:izob1895@yandex.ru, адресу:356140, Ставропольский
край, Изобильненский район, город Изобильный, улица Ленина, 15 кабинет №
213, тел. (86545) 22-47-43.
Предлагает
жителям
Изобильненского
городского
округа
Ставропольского края, достигшим возраста 18 лет, предприятиям,
организациям, учреждениям всех форм собственности, осуществляющим
деятельность на территории городского округа, общественным и иным
организациям принять участие в обсуждении проекта решения Думы
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Об утверждении
Положения об организации погребения и похоронного дела в Изобильненском
городском округе Ставропольского края».
Ознакомиться с проектом документа можно на официальном портале
органов местного самоуправления Изобильненского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.izobadmin.ru в
разделе «Актуальная информация», подраздел «Общественное обсуждение
проектов нормативных правовых актов».
При направлении замечаний (предложений) к проекту решения Думы
Изобильненского городского округа Ставропольского края «Об утверждении
Положения об организации погребения и похоронного дела в Изобильненском
городском округе Ставропольского края» участникам общественного
обсуждения необходимо указывать фамилию, имя, отчество, контактный
телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии).
Замечания и предложения необходимо направлять по прилагаемой форме
на адрес электронной почты: izob1895@yandex.ru или представить лично по
адресу: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, 15, каб. №
208, тел. для справок 8(86545) 2-47-43, контактное лицо – ведущий специалист
отдела по работе с территориями администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края Масько Анна Николаевна.

Предложения и (или) замечания по проекту
решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края
«Об утверждении Положения об организации погребения и похоронного
дела в Изобильненском городском округе Ставропольского края»
Дата _______________________
Куда: Администрация Изобильненского городского округа Ставропольского
края
Наименование разработчика проекта правового акта, организующего
общественное обсуждение проекта НПА: отдел по работе с территориями
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края
Местонахождение разработчика проекта правового акта, организующего
общественное обсуждение проекта НПА (юридический адрес и (или)
почтовый адрес): 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, 15
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, контактный телефон, почтовый адрес (для
физического
лица)
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
Номер контактного телефона (факса, адрес электронной почты)
__________________________________________________________________
__
Изучив проект решения Думы Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Об утверждении Положения об организации
погребения и похоронного дела в Изобильненском городском округе
Ставропольского края»
предлагаю(ем):
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости
его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц,
интересы которых будут затронуты)
К настоящему предложению прилагаются документы на ______ л.
__________________________________________________________________
__
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего
предложение по проекту НПА)

пояснительная записка
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«Об утверждении Положения об организации погребении и похоронного
дела в Изобильненском городском округе Ставропольского края»

Предлагаемый проект решения Думы Изобильненского городского
округа «Об утверждении Положения об организации погребении и
похоронного дела в Изобильненском городском округе Ставропольского
края» (далее-Проект) разработан в соответствии требованиями федеральных
законов Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении
и похоронном деле" (далее-Федеральный закон «О погребении и похоронном
деле»), от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 26 части 1 статьи
35 Устава Изобильненского городского округа Ставропольского края (далееУстав городского округа) к полномочиям администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края (далее-администрация городского
округа) относится организация оказания ритуальных услуг и содержания
места захоронения в порядке.
Проект подготовлен в соответствии с полномочиями Думы
Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее-Дума
городского округа), предусмотренными пунктом 45 части 2 статьей 30 Устава
городского округа, согласно которого Дума городского округа осуществляет
правовое регулирование в сфере погребения и похоронного дела.
В настоящее время на территории Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее-территория городского округа) расположены 24
муниципальных общественных кладбищ, из которых 2 закрыты.
Необходимость
принятия
данного
Проекта
обусловлено
преобразованием муниципальных образований, входящих в состав
Изобильненского муниципального района Ставропольского края и созданием
Изобильненского городского округа Ставропольского края, а также
расположением на территории городского округа муниципальных

общественных кладбищ для которых нужно установить единые требования к
порядку деятельности, к их устройству и содержанию.
Цель данного Проекта:
эффективное решение вопросов местного значения по организация
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения;
реализации гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления,
выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее-территория
городского округа).
исполнения Федерального закона «О погребении и похоронном деле»
требуется принятие данного
В Проекте конкретизированы полномочия Думы городского округа при
осуществлении правового регулирования в сфере погребения и похоронного
дела и полномочия администрации городского округа при организации
оказания ритуальных услуг и содержания места захоронения,
устанавливаются порядки:
организации мест погребения;
создания с специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории городского округа;
установления требований к качеству услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
определения
стоимости
услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному перечню услуг, размеров платы за предоставление участков
земли для семейных захоронений
деятельности общественных кладбищ на территории городского округа
Ставропольского края и определяет единые требования к порядку
деятельности общественных кладбищ, расположенных на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее-территория
городского округа): к установке надмогильных сооружений (надгробия),
могильной ограды, режиму работы, правилам посещения общественных
кладбищ, порядку движения транспортных средств по территории
общественных кладбищ, в том числе в том числе к устройству общественных
кладбищ и содержанию мест погребения и захоронения.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О погребении и
похоронном деле» Проектом необходимо установить бесплатное
предоставление участков земли для погребения умершего:
1) в размере 6 м2 с учетом гарантии погребение на этом же участке
земли умершего супруга или близкого родственника;
а) в размере 2 м2 с учетом гарантии погребение на этом же участке
земли умершего супруга или близкого родственника для захоронений урны с
прахом умершего с возможностью установления намогильного сооружения;
2) в размере 3 м2 на одно захоронение:
а) по требованию лица, исполняющего волеизъявление умершего быть
погребенным в определенном месте;

б) не имеющего супруга или близкого родственника иных
родственников;
в) личность которого не установлена органами внутренних дел в
определенные законодательством Российской Федерации сроки.
3) в размере одного 1 м2 на одно захоронение для захоронений урны с
прахом умершего с возможностью установления намогильного сооружения.
Размеры указанных земельных участков определены МДК 11-01.2002.
Рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской
Федерации, рекомендованными Протоколом Госстроя РФ от 25 декабря 2001
года № 01-НС-22/1.
В настоящее время в населенных пунктах (г. Изобильный, пос.
Солнечнодольск, пос. Рыздвяный, с. Птичье, х. Спорный) действуют
следующие нормы предоставления участков земли бесплатно для:
двойного захоронения:
5 м2, 7,5 м2
одиночное захоронение: 2 м2, 3 м2, 5 м2
захоронение урны с прахом: 0,8 м2
В других населенных пунктах Изобильненского района указанные
нормы предоставления участков земли бесплатно не установлены, что ведет к
нерациональному использованию земельных участков, отведенных для
размещения общественных кладбищ.
На территории городского округа не установлен размер земельного
участка предоставляемого на платной основе для создания семейных
(родовых) захоронений (для погребения третьего и последующих умерших
родственников) в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Ставропольского края от 21 марта 2016 года № 96-п "Об утверждении Порядка
предоставления участков земли на общественных кладбищах, расположенных
на территории Ставропольского края, для создания семейных (родовых)
захоронений" и его стоимость.
Плата за предоставление земельного участка под семейное захоронение
является единовременной и являются доходной частью бюджета
Изобильненского городского округа Ставропольского края.
Таким образом, Проектом предлагается установить не превышающий 15
2
м размер земельного участка для создания семейных (родовых) захоронений
с учетом бесплатно предоставленного земельного участка, гарантирующего
погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого
родственника, что позволит администрации городского округа установить его
размер, в порядке определенном Проектом.
Реализация Проекта потребует финансовые средства из бюджета
городского округа для содержания мест погребения общественных кладбищдорог, проходов, мест общего пользования, ограждений общественного
кладбища, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, находящихся в
муниципальной собственности городского округа, свободных мест
захоронения.

Принятие данного проекта приведет к признанию утратившим силу
некоторых нормативных правовых актов представительных органов
поселений
Изобильненского
района
Ставропольского
края,
регламентирующих деятельность в сфере организации похоронного дела и
содержания мест захоронения.
Проект затрагивает права, свободы и обязанности человека и
гражданина, поэтому размещен на официальном портале органов местного
самоуправления Изобильненского городского округа в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.izobadmin.ru
для
общественного обсуждения в порядке проведения общественного обсуждения
социально значимых проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края.

