ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

_________________
О внесении изменений в Правила работы муниципальных
кладбищ и порядок их содержания, утвержденные
постановлением мэра города Арзамаса от 16.06.1999 N 51
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Законом Нижегородской области от
08.08.2008 N 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской
области» в целях организации похоронного дела на муниципальных
кладбищах

города

Арзамас

и

исполнения

предписания

протеста

Арзамасского городского прокурора №5-1-20 от 27.04.2020 года:
Внести изменения в Правила работы муниципальных кладбищ и порядок их
содержания (далее - Правила), утвержденные постановлением мэра города
Арзамаса от 16.06.1999 N 51:, изложив их в новой редакции, согласно
приложения 1 к настоящему постановлению.
Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить
официальное

опубликование

настоящего

постановления

в

газете

«Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации
города «арзамас.рф».
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя главы администрации М.Н. Гусева.
Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Приложение 1 к постановлению
администрации города Арзамаса
от ___________ № ______

ПРАВИЛА
РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ И ПОРЯДОК ИХ
СОДЕРЖАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила работы муниципальных кладбищ и порядок их
содержания разработаны в соответствии с Законом РФ от 12 января 1996 года
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Нижегородской
области от 08.08.2008 N 97-З «О погребении и похоронном деле в
Нижегородской области».
1.2. Кладбища, расположенные на территории города Арзамаса,
являются муниципальной собственностью городского округа город Арзамас.
Организация похоронного дела осуществляется уполномоченным ораганом.
1.3. Кладбища открыты для посещения ежедневно с мая по сентябрь с
9.00 до 19.00 и с октября по апрель с 9.00 до 17.00. Захоронение умерших на
кладбище производится ежедневно с 10.00 до 17.00.
1.4. Земельный участок для захоронения умершего отводится по
установленным нормам. В пределах отведенного земельного участка после
захоронения

могут

быть

установлены

надгробные

сооружения

в

соответствии с утвержденными размерами в порядке, определенном
настоящими Правилами.
1.5. В иных случаях предоставляется возможность бронирования
дополнительного участка земли сверх установленной нормы за отдельную
плату.

1.6.

Для

осуществления

погребения

умерших,

а

также

для

предоставления на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по
погребению

администрация

г.

Арзамаса

вправе

создавать

специализированные службы по вопросам похоронного дела, порядок
деятельности которых определяется правовыми актами администрации
города

Арзамаса.

Предоставление

услуг

по

погребению,

а

также

предоставление на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по
погребению может осуществляться и иными лицами, оказывающими услуги
по погребению.
II. ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ, УСТАНОВКИ НАДГРОБНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
2.1.

Захоронение

умершего

производится

в

соответствии

с

санитарными правилами не ранее чем через 24 часа после наступления
смерти или в более ранние сроки по разрешению медицинских органов,
после оформления заказа.
2.2. Разрешения на захоронение перезахоронение или подзахоронение
на кладбищах, расположенных на территории городского округа город
Арзамас

Нижегородской

области

оформляются

в

соответствии

с

Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление

места

(выдача

разрешения)

на

захоронение,

перезахоронение или подзахоронение на кладбищах, расположенных на
территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, и
перезахоронения
образования»,

на

территории

утвержденным

кладбища

постановлением

иного

муниципального

администрации

города

Арзамаса от 26.03.2018 года № 412, которые выдаются с учетом
особенностей вероисповедания и национальных традиций умершего.
Время захоронения устанавливается по согласованию с заявителем и
администрацией кладбища при оформлении заказа.
2.3. Отвод мест для захоронений на кладбищах оформляется

администрацией кладбища.
2.4. Установить следующие размеры отводимых земельных участков
под захоронения:
а) под захоронение тела в гробу на Троицких кладбищах - 2,5 x 2,0 м;
б) под захоронение тела в гробу на Тихвинских кладбищах и на старых
участках кладбища, как правило, - 1,5 x 2,0 м.
2.5. Места для захоронений отводятся в последовательном порядке по
действующей нумерации подготовленных могил.
2.6.

Захоронение

в родственные

могилы

на всех

кладбищах

допускается в пределах имеющегося участка по истечении 15 лет после
последнего захоронения с разрешения

администрации

кладбища по

письменному заявлению физических или юридических лиц, на которых
зарегистрировано захоронение.
Захоронение родственника в одну и ту же могилу независимо от срока
предыдущего захоронения разрешается

в

том случае,

если первое

захоронение производилось на глубину 2,0 м, повторное производится на
глубину 1,5 м, последующие захоронения в ту же могилу через 20 лет.
Данные захоронения производятся на тех участках, где грунтовые воды
залегают на 2,5 м и глубже.
2.7. При наличии свободного участка земли в огражденной могиле
захоронение производится независимо от срока имеющегося захоронения по
письменному заявлению лица, на которого зарегистрирована могила, либо по
заявлению

лица,

предоставившего

доказательства,

подтверждающие

родственные отношения умершего с лицом, захороненным на данном
земельном участке, при условии, что расстояние между могилами по
длинным сторонам составляет не менее 1 метра.
2.8. При захоронении на могильном холме работниками кладбища
устанавливается знак с указанием фамилии, имени, отчества, даты смерти и
регистрационного номера.
2.9. Каждое захоронение регистрируется администрацией кладбища в
книге установленной формы, с присвоением захоронению регистрационного

номера.
Супругу, близким родственникам, другим родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
захоронение, выдается удостоверение установленного образца.
Перерегистрация захоронения на муниципальных кладбищах на
другого гражданина осуществляется с согласия владельца удостоверения по
согласованию с администрацией кладбища.
В

случае

захоронения

смерти

владельца

удостоверения

перерегистрация

на муниципальных кладбищах на другого гражданина

осуществляется по предъявлении им свидетельства о смерти бывшего
владельца, свидетельства о смерти захороненного лица и документов,
подтверждающих родственные отношения между захороненным лицом и
лицом, на которого перерегистрируется захоронение.
2.10. Все работы на кладбище, связанные с установкой надмогильных
сооружений, могут производиться только с разрешения администрации
кладбища.
Лицо, на которое зарегистрировано захоронение, обязано обратиться в
администрацию кладбища за разрешением на установку надмогильных
сооружений.
2.11.

Установка

надмогильных

сооружений

регистрируется

администрацией кладбища в специальной книге с указанием квартала,
сектора и номера могилы; фамилии, имени и отчества захороненного; даты
установки, габаритных размеров и материала надмогильного сооружения;
адреса и фамилии лица, ответственного за могилу.
2.12. Установленные гражданами (организациями) надмогильные
сооружения являются их собственностью.
Администрация кладбища за сохранность надмогильных сооружений
ответственности не несет.
2.13. На участках кладбищ, где ранее проводилось безоградное
захоронение, установка оград запрещена.
2.14. Надмогильные сооружения не должны по высоте превышать

следующие максимальные размеры:
а) памятники над захоронениями тел в гробу - 2,0 м;
б) памятники над захоронениями урн с прахом - 1,5 м;
в) ограды - 0,5 м;
г) цоколи - 0,18 м.
2.15.

Надмогильные

сооружения

устанавливаются

в

пределах

отведенного земельного участка.
Установка памятников, стел, мемориальных досок, других памятных
знаков и надмогильных сооружений не на месте захоронения запрещается.
Сооружения, установленные за пределами отведенного земельного
участка, подлежат сносу администрацией предприятия.
2.16. Установка новых или нанесение на имеющиеся надмогильные
сооружения

надписей,

не

отражающих

сведения

о

действительно

захороненных в данном месте умерших, запрещается.
2.17. Граждане, установившие превышающие утвержденные размеры
надмогильных сооружений без разрешения администрации кладбища,
предупреждаются в течение 20 дней о допущенном нарушении, после чего,
принимает решение об их сносе с отнесением стоимости работ на владельца
сооружения.
2.18. Установка оград на вновь вводимых в эксплуатацию кладбищах
не разрешается.
2.19.

Установка

памятников,

надмогильных

и

мемориальных

сооружений на кладбищах допускается только в границах отведенного
участка.
2.20. Предусмотреть участки для семейных (родовых) захоронений,
одиночных захоронений, участки для почетных захоронений, воинских
захоронений и вероисповедальные участки, для захоронения граждан
мусульманской

веры,

и

специальные

участки,

для

погребения

невостребованных лиц и умерших, личность которых не установлена. Места
захоронений различного типа предусмотреть на обособленных участках для
каждого из указанных видов захоронений.

2.21. Установить следующие размеры бесплатно отводимых земельных
участков под захоронение:
а) под одиночные захоронения - на одну могилу для одиноких и
малоимущих граждан - (2,0х1,0) м;
б) семейные (родовые) захоронения с гарантией погребения на этом
участке земли, умершего супруга или родственника - (2,5х2,0)м;
в) воинские захоронения предназначены для увековечивания памяти
защитников Отечества, воинов арзамасцев, участников ВОВ, умерших
(погибших) военнослужащих - (2,5х2,5)м;
г) почетное захоронение отводится заслуженным гражданам города (2,5х2,5)м;
д) на вероисповедальные участки земли под захоронения следует
учесть требования и традиции религиозных организаций и конфессий;
е) на специальных участках земли, для погребения лиц, личность
которых не установлена и невостребованных лиц - (2,0* 1,0)м.
2.22. Предусмотреть участки земли под родовые захоронения, сверх
установленной нормы за дополнительную плату.
2.23. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину
могилы следует производить-2,0 м (глубина должна составлять не менее 1,5
м от поверхности земли до крышки гроба).
2.24. Устройство захоронений в разрывах между могилами на участке
не допускается.
III. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КЛАДБИЩА
3.1. Администрация кладбища обязана содержать кладбище в надлежащем
порядке и обеспечивать:
а) своевременную подготовку могил, захоронение умерших, подготовку
регистрационных знаков в соответствии со счетом-заказом;
б) работу поливочного водопровода, общественных туалетов, освещения,
систематическую уборку дорожек общественного пользования, проходов и

других участков

хозяйственного значения

(кроме могил),

а также

соблюдение настоящих Правил;
в) оказание услуг по уходу за могилой, установка надмогильных сооружений
и уходу за ними с оплатой гражданами за выполнение этих работ и услуг;
г) предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилой
(лопаты, ведра, грабли и др.);
д) соблюдение установленных норм и правил захоронения;
е) постоянное содержание в надлежащем порядке братских могил и могил,
находящихся под охраной государства;
ж) нахождение в конторе кладбища книги отзыва и предложений,
пронумерованной, прошнурованной, заверенной печатью и надписью
руководителей вышестоящей организации, и предоставление ее по первому
требованию граждан;
з) соблюдение Правил пожарной безопасности;
и) вывешивание на видном месте адреса и телефонов МКУ «Служба
городского хозяйства», телефонов администрации кладбища;
к) сохранность механизмов и инвентаря.
IV. СОДЕРЖАНИЕ МОГИЛ, НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

4.1. Физические или юридические лица, производящие захоронение, обязаны
содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный
холм, памятник, цоколь, цветник, ограду, необходимые сведения о
захоронении) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами
организации, оказывающей соответствующие услуги.
4.2. При полном отсутствии сведений о захоронении (памятника, цоколя,
ограды, знака с информацией об умершем, креста и т.п.) или длительном
постоянном

отсутствии

(более

5

лет)

ухода

за

надмогильными

сооружениями, зелеными насаждениями администрация кладбища обязана:
составить акт о состоянии могилы;
выставить на захоронение трафарет-предупреждение о необходимости

приведения места захоронения в порядок с обязательным уведомлением
администрации кладбища;
зафиксировать данное захоронение в специальной книге.
4.3. По истечении года после установки трафарета-предупреждения, в случае
если место для захоронения не приведено в порядок и заинтересованное лицо
не

представило

документальных

доказательств,

подтверждающих

ответственность за имеющееся захоронение, администрация кладбища
вправе принять решение об использовании данного места для захоронения на
общих основаниях.

V. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
5.1. Граждане (организации), произведшие захоронение, обязаны содержать
захоронения и надмогильные сооружения в надлежащем порядке.
5.2. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный
порядок и тишину.
5.3. На территории кладбищ запрещается:
а) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные
сооружения, мемориальные доски без разрешения администрации;
б) портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование
кладбища, засорять территорию;
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
г) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
е) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
ж) находиться на территории кладбища после его закрытия;
з) производить копку ям для добывания грунта, оставлять запасы
строительных и др. материалов;
и) торговать цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по

благоустройству могил;
к) присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие
самоуправные действия (виновные в этом привлекаются к ответственности в
установленном порядке);
л) распространять произведения изобразительного искусства, в которых
изображено умершее лицо, без согласия его близких родственников;
м) проезд на территорию кладбища посторонних транспортных и других
средств передвижения без разрешения администрации кладбища.
Примечание:

посетители-инвалиды

могут

пользоваться

легковым

транспортом для проезда по территории кладбища.
5.4.

Катафальные

транспортные

средства

должны

иметь

пропуска

установленного образца.
5.5. По территории кладбища проезд грузовых транспортных средств не
допускается. Исключение составляют грузовые транспортные средства
организаций, осуществляющих перевозку тела умершего, благоустройство
территории кладбища, установку надмогильных сооружений, проезд которых
допускается в пределах схем движения и стоянок транспортных средств.
5.6. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его
транспорт, образующий похоронную процессию, имеют право проезда на
территорию кладбища.
5.7. Данные Правила вывешиваются на видных местах, на муниципальных
кладбищах для всеобщего обозрения.

