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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЪ

СОВЕТ ДЕIIУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

t4, /и /а2/z xn /эЪ
об утверждении положения о погребении
и похоронном деле на территории Форносовского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным зtжоном NЬ 8-ФЗ от 12.01.1996 кО погребении и
похоронном деле), Федеральным закоIIом Ns 131-ФЗ от 06.10.2003 кОб общих принципах
организации местного сЕlп,lоуправления в Росоийской Федерации), Устава Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депугатов
Форносовского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утверлить Положение о порядке обслуживания и экспJryатации кладбищ на территории
Форносовского городского поселеЕия Тосненского района Ленинградской области
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
обнародованию в устаЕовленном порядке.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по жилищно-
коммунatльному, дорожному хозяйству, транспорту и связи, по социальным жилипIным и
бытовым вопрос{lп{.
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Глава Форносовского
городского поселения Ф.И.Ерохин
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Приложение к решению Совета депrгатов
Форносовского гOродского поселения

Тосненского района Леницградсцой обл.qgти'"'ДiW:ЬVTi** /rz,

.,-"ХО##ffýции клlадбищ на территори и
Форносовскогоr"#:ff 

ff;н:_ъ"##::*"ненскогорайона

1.1. насгоящее положени- ' о::#а:l""Jo'Y"iооr"*rrr"r" с констиryцией
РоссиЙскэЙ Федерации, Федеральным законам N 8_Ф3 от 12.оL 1996 "о
погребении И похоронном деле" (далее по тексту <<3акон о погребении>>),
ФеДеРалЬНыМ ЗакОНом N 'tЗlФ3 от 06.10.2О03 "Об общих принципах организации
местного самоуправлеFiия в Российской Федерации", иными нормативными
правовыми актами В сфере погребения и похоронного дела, Уставом
Форносовского городского поселения Тосненского района ленинградскай области
и реryлирует отношения, свяаанные с обслужиеанием и эксплуатацией rшадбищ
распол оженных на территори и Форноmвского горэдского посЁления.
1.2, }fuадбища, распсложенные на территории Форносовского гсродского
поселения Тосненского района Ленинградской области, являются муниципальной
собственностью, учтены в реебтре и казне Форносовского городского поселения,

2. Места захоронения и rJ( и виды.
2.1. На кладбищах, расположенных на территории Форносовского городского
поееления, погребение некремированныхтел производится в землю в гробаi, без
гробов).
2,2. 3ахоронение урн с прахом производится В землю. При захорснении урн спрахоМ Е землЮ (за исклlОчениеМ случаеВ подзахоРонения в родственную могилу)
размер предоставляемого места захоронения составляет 0,75 м х 0,4 м х 0,75 м
(длина, глубина, ширина).
2.3. IVlecTa захоронениЯ на территории кладбищ Форносовского городского
поселения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственныё и иные
в соответствии с 3аконом о погребении.
2-4, На территориИ r<лrадбищ Форносовского городского поселения в зоне
захOронения могrг быть предусмотрены обособленнью земельные участки (зоны)
для одиночных, родственных захоронений, которые разбиваются на кварталы,
сектора и участки2-5, Места захоронения, предоgтавленные для погребения в состветствии с
.законодательствОм Российекой ФеДерации в сфере погребения и похоронного
дела и не могrГ бытЬ принудительн0 изъяты, в том числе при наличии на
указанньж местах захоронения неблагоустроенньж (брошенньж) плогил.

на местах захоронения подзахоронение в родственную могилу разрешаетсяне ранее чем через 20 лет. Подзахоронение урн}| спрахом в родственную могилу
разрешается независимо от времени предыдущего захоронения.

места захоронения предоставляются В соответствии с установленной
планировкой кладбища.
2-6- Погребение, перезахоронение умершего без оформления документов илибеЗ надлежаще оформленныХ документов, необiоiимых для 

-погребеншя,

перезахОронения, влечет fтривлечение к администратiлвной ответственности.
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2.7. Одиночные захаронения - места захOронения, предоставляемые на
территории клаДбищ 'для погребения безродных, невостребованньн и
неопознанных умерших.

Размер места одинсчного зЕlхорgнёrrця-составляет 2,5 м х 2,а м х 1,0 м
(длина, глубина, ширина).

3ахоронение урн с прахом невострэбованньlх и безродньк умерших
эсуществляется в землю,
2.8, Родггвенные захоронения - места захорснения, предоставляемые на
территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения
умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же месте
ЗаХороНения сУпРУГа илИ близкого родственника. Места родственныхзахоронениЙ
предоставляются непосредственно, при погребении умершего {т.е. в день
обращения в специали3ированную слрбу по вопросам похорOнного дела с
ЗаяВленИем об оказании гарантj4рованного перечня услуг по погребению или в
администрацию клlадбища с заявлением о предоставлении места родственного
захоронения),

Под будущие , з€lхоронения меGта родственных захоронений не
предоставляются.

размер места для созда1;ия родственного захоронения не может бьrь более
5 кв, м.

ЦР" ПРеДОСТаВЛеНИИ места родственного з€lхоронения администрацией
клlадбища вьцается справка о родственном захоронении.

лицу, на которого зарегисгрировано родсгвенноs захоронение,
предоставляется право бьrь в дальнейшем погребенным на данном месте
захоронения, а таюке рffiрешается производить погребение на месте захоронения
родственников умершего
2,9. Регистрация захоронений:

а) 3ахоронение прои3водится на основании письменного разрешения
ал министраци и Форносовского город ского поселения ;б) каtцое захоронениё, произведенное на территории клlадбищ,
регистрируется в пOрядке, установленном администрациэй Форносовgкого
городского поселения, о чем вносится соответствующая запись в книге
регистрации захоронений;

в) регистрация захоронений осуществляется при наличии свидетельства о
смерти, выдаваеМого оргаНами ЗАГС,lа регисТрация захоронения урны с прахом -

jсвидетельства о смерти и справки о кремации;
г) книгИ регистраЦии з€lхоРонениЙ {захоронений урн с пр€lхом) являются

документами строгой отчетности И относятся к делам с постоянным сроком
хранения.

д) перерегистрация захоронений на иных лиц {родственников, близких
родственников) носит заявительный xapaffep и осущеgтвляется администрацией
в течение трех рабочих дней со дня предсгавления Фответствующего заявления
с указанием. причин перерегистрации.

2Jа. Содержlние, благоустройство, ремонт йест захоронения, обязанности
пО содержанию, благоустРойсгву, ремоFrгу одиночных захоронений, а Ta}fi{e
захоронений и памятников помбtлим при защите отечества, 3 то* числе в годы
ВеликоЙ отечественноЙ войны, расположенных на территории ltладбищ,
возлагаются на СпециализирOванную слркбу по вопросам похорснного дела и
ад министрации lтtадбищ.

обязанности по содержанию, благоустройству, ремонry расположенньlх на
территориИ t<ладбиЩ почетныХ захоронениЙ в , случаяц если погребение
осущеgгвлялось 3а счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
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возлагаются Специалиэираванную слlасбу по вопросам похоронного дела и на
администрацию tслlадбища.

во всех остальных случаях чистоry и порядок на территории мест
захоронения, в том чисгlе рёмонт надмогил1=ных сооружений оград и уход за
могилами, осуществляютлица, на которыхзарегиgгрированы места захоронения.

по поручению лиц, на которьжзаремстрированы места захоронения, данные
_,мероприятия могуг осуществляться та}оке на договорной основе
администрациями t<лlадбищ, специализированными слркбами по вопросам
лохоронного дела, иными юридичес]мми лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юриДическогО лица {далее - хозяйствующие субiеrты), грахqданами.

3. Организация похоронного дела
3,1. Организ'ация похоронного дела на территории Форносовского городского

поселения осущестЕляетс.я администрацией Форносовского городского поселенияв пределах своей компетенции и специализированной слул<бой по вопросам
похоронного дела созданной или выбранной в соответствии с настоящим
положением.

3-2. ИмуЩество, находяцееся В собственности Форносовского городского
поселения и испаль3уемое в целях погребения и похоронного дела, не подлежит
приватиЗации, не можеТ бьгЬ отданО в залог, внесено в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственньlх обществ.

указанное имущество может передаваться в оперативное управление либо
хозяйственное ведение, аренду хозяйствующим субъекгам В состветствии сзаконодательствоМ рФ И норматиВными актами Форносовского городского
поселения.

4. Администрация Форносовского городского поселения
4-1, А,qМинистрациЯ ФорносоВскогО городского поселения в пределах своейкомпетенции:

а) проводит инвентаризацию на клlадбищах;
. б) формируеТ и ведеТ реестр кладбищ, расположенньlх на территории

Форносовского городского поселения.
в) соэдает систему учета захоронений;
г) разрабатьвает и реализует мероприятия по созданию Ho3blx, а Talfi(eэксплуатации, реконсгрукции, ремоЁry, расширению, закрытию или переносу

действующих кладб"щ;
д) осуществляет контроль за использованием шадбищ и иньlх объековпохоронНого назначения, находящихся в собственности ФорноЬвского городскогопоселения исlfflючительно по целевому назначению;
ж) осуществляет создание или выбор спечиализированной слуrкбы повопросам похоронного дела;
з) осуществляют иные полнOмочия, установленные законом рФ,Ленинградской области и нормативными а,.rЬй" ОБр-"""""*оrо городскогопоселения.

5.1- }ftадбlу1_,**;йIxНТ ;;;,frff#жН"*бо**"ности, могrг бьrьпереданы в установленном порядке на осноЁании договора хозяйсБующимсубъекам с возложением на них, за счет средgгв хозяйствующих субъеlтов,обязанностей по содержанию, эксплуатации, Ълагоустройству, реконструкции и
ремоггry кладбиц и соор}Dкений на них (далее - обслlryкиЁание ЙадО"щl.
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5.2. Создание специализированной слрr<бы по вопросам лохоронноrо*о"п"

осуществляется в соответствии с деЙствующим закOнодательством РФ.
До создания специализированной слркбы по вопросам похоронногодела на

территории Фарнасовскога городского поселения она вьtбирается на конкурсной
ОСНове и3 ЧИСла хОЗяЙСтвующих субъенrов осуществляющих деятельность в
сфере погребения и лсхоронного дела-, Порядок проведения конкурса на право обслркивания кладбищ

.Форносовского городского поселения определяется администраций
Форносовского городского поселения на оснOве положений законодательства РФ.

К УчастиЮ В кОНкУрсе не могуг бытьдопущены хоэяйствующие субъепы:
- имеЮщИе ЗадоrDкенность по обяэательным платежам перед бюджетами

ВСеХ УРОВНеЙ И ВНебЮджетными фондами {кроме случаев реструlсгуризации
задоJDкенности);

_ находящиgся в процессе реорганизации или ликвидации;
- если В отношении них возбрlqдено производство по делу о

несостоятельности (банtротстве) 
;

- на имущество которых наложен ареgт или имущество которых является
предметом з€lлсга, обеспечивающего исполнение иного обязательства ;_ предпринимательская деятельность которых приостановлена в порядке,
усгановленном законодательством РоrcиЙской Федерации.

основными критериями определения победителя концурса являются:
- опыт работы в сфере обслркивания клrадбищ;
- наличие материально-технической И производственной базы для

осуществления работ по обслркиванию lслlадбищ;
- наличие штата обученного персонала для осуществления деятельносги в

сфере обсл}Dкивания t<ладбищ;
- обеспечение эксг,lлуатации кладбищ согласно санитарным правилам;
- обеспечение охраны клlадбиrца, в том числе в ночное время;
- наличие заключенных договоров на вывоз и захоронение бьговых оподов с

территории клlадбища;
_ содержание в надлежащем состоянии, благоустройство, ремонт

расположенных на территории tсладбищ одиночных, а TalOKe почетных, братских
(общих} захоронений (в слц/чаях, если погребение осуществлялось за счетсредств федерlпьного, областного, местнсго бюджётов), захоронений. и
памятников погибшим при защите отечества цlцли находящихс" пЬд о*рr"ой
государства.

С победителем конкурса закл'jочается
соответствующих кладбищ.

договор на право обслркивания

_ 5.з. При неисполнении или не_надлежащем исполнении хозяйствующимсубъепом обязанностей по обслркиванию кладбищ администрация
ФорносоВскогО городакогО поселения вправе расторгнугь или приобтановить
действие договора на право обслу:lмвания соответствующих кладбйщ 

" 
пор"дк*,

установленном органами местного с€lмоуправления.
основанием дл1 расторжения договора" На право обслркивания

со_ответствующих tсгlадбищ является неоднократноя {более Ъ раз) невыполнение
обязанностей по договору либо иное нарушение деййующ"iо' r"*о"одательства
в сфере погребения и похоронного дела.

_ 5,4. Руководитель администрации кладбища назначается хозяйствующигй
субъентом, осуществляюцим обслркивание "кладбища, по согласованию с
ад м иll1страцией Форносовского городсfiого поселения.

5,5. к ведению администрации tиадбища относятся:
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а) содержание, аксплуатация, благоустройство, реконструкция, текущий и
капитальный ремокr кладбища;

б) осущеСтвление мероприятий по обеспечению охраны rсгlадбица;
в) предоставление по заявкам спеrlиализированньlх слркб по вопросам

похоронНсго дела земельнь,х участков для сGздания мест захоронения;
г) предоставление по заявкам гра}t{4ан мест для родgrвенных захоронений и"захоронение урн с прахом при наличии надлежащихдокументов;- 
д) осуществление иньlх_ функций, установленньж действующим

законодательством в сфере погребения и похоронного дела.
5.6. Администрация шrадбища обязана обеспечить на территории клlадбища:
а) ycTaHoBt<y:
_ вывески при входе с указанием наименования кладбища, его

принадлежности (формы собственности) и режима работы;- схемы t<ладбища и указателей раслоложения зданий, соору}кений, пунlта
вьцачи инвентаря ит.п.; 

.

б) размещение стационарньlх и несгационарных скамеек для отдыха
посетителей, накопительньж баков для воды с кранами, мусоросборников йур*
для мусора; 

,

в) содержание В исправном состоянии землеройного оборудования,
транспортных средств, инвентаря, дорог, площадок и ограды lсладбища; 

--'
г) }цод 3а зеленьlми насацдениями на вЬй территории ЙадбЙща (кроме

расположенньtх на местах захоронения}, их полив, эбновление;
д) систематичесцrю уборr<у всей'*рр*ории lшадбища и своевременный

вывоз мусора, в том числе засохtлих цветов, венков;
е) предоставление фах{данам напрокат инвентаря для иода за местамизахсронения (лопаты, грабли, ведра и т.д.);
ж)высокую lryльryру обслlя<ив ания.
з) нахождение В административном здании t<ладбища надлежащеоформленной }fiиги отзывов и предложений;

_ и) руководитель администрации клIадбища несет ответственность заеоблюдение санитарньlх правил при эксплуатации кладбищ.

6. Надмогильные соор}д{ения (надгробия), ограды
6,1, Установка надмогиЛьных соор}окений (надгроОиЙ1 й оiр"д на клrадбищах

допускается только в границах предоGтавленных мест захоронения.
УстанавливаемьЕ надмогильныё coop}sr{e,J чя и ограды не до;Dкнь, иметьчастей, выступающих за границы мест захоронения или 

"ч*r"аощих 
над пr*i.Высота скпепа не дол}кна превышать Зlrа"rро",

при установке надгробий следует предуспiатривать возможностьпоследующих захоронений на местах родственных захоронений.
6,2, МонТаж, демОнтаж, ремонт, замена надмогильных соор}Dкений и оградосуществляются тольк0 на основании письменного уведомления администрацииклlадбища лри предъявлении лицом, на котOрого зарегистрировано местозахоронения (или по его письменному поручениь йным'пrць,ri;, паспорта илииного докумежа, удосговеряющего личность, удостоверения Ъ захоронении,соответствующего до,trмента от, изготовителя надгробйя или ограды - приустановке или аамене надмогильного соор}окения или ограды.6.3, Администрация кладбища в 'порядкё, 

установленном действующимзаконодательством в сфере погребения и похоронног0 дела.осуществляет регистрацию установки и замены ка{цOго надмогильногосоор}а{ения, О чеМ делается соответствуюцая qапись в *"*r" 
-i"rй;;й{;;

налмогильных соорркений и в соответствующих удостоверениях о захоронениях.
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Установка надгробия регисгрируется в книге регистрации надмсгильньlх

соорlокений,
6.4. Надписи на надмогильньtх соору}кениях доJDкны соответствовать

сведениям о дейgf:вительно захороненньlх в данноп'l месте умерших.6.5. Срок использования надмогильньн соорlакений и оград не
0граничивается, за искпючением случаев признания объеrга в установленном

"порядке ветхим, представляющим уфозу эдорOвью людей, сохраннOсти соседних- мест 3€lхоронения.
6.7. Специали3ированная слрr<ба по вопросам похорOнного дела,

администрация клtадбища не вправе понулqцать лицо, взявшее на себя
,обязаннссть осуцествить погребение умершеiо, к заtfiючению с администрацией
кладбища, риryальными органи3ациями, осуществляющими в установленномпорядке предпринимательскую деятельность на территории lсладбища (где
погребен умерший), до_говора на оказание услуг по изготовлению надгЁоОноiо
соор}Dкения, ограды либо их монтаку, демонт€Dку- ремоFfц/.

7. Правила посещения кладбищ
7,1. Правила ' посещениЯ rклrадбиЦ устанавливаются администрацией

кладбища И соглЬсовьЕается с админиgграцией Форносовского городgx(ого
посел ени я и без указанного согласование недействительно.

7.2. Торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения
осуществляется только в мест€ж: отведенньlх для этих целей администрацией
шtадбица.


