ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 .0 4 .2012 № 40 3
г. Кубинка

Об утверждении Правил содержания и посещения
общественных кладбищ, расположенных на
территории городского поселения Кубинка

В целях организации ритуальных услуг и содержании мест захоронении на
территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Законом Московской области N 115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в
Московской области", Санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения. СанПиН 2.1.1279-03", утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003, иными нормативными правовыми
актами в сфере погребения и похоронного дела, руководствуясь Уставом городского
поселения Кубинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила содержания и посещения общественных кладбищ,
расположенных на территории городского поселения Кубинка (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
«Вести Кубинки» и на официальном сайте администрации городского поселения Кубинка
в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского поселения Кубинка Дубкова В.А.
Глава городского поселения Кубинка

А.Н. Будков

Приложение
к постановлению Главы
городского поселения Кубинка
от «11» апреля 2012 г. № 403
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
1. Содержание общественных кладбищ
1.1. Вся ответственность за содержание общественных кладбищ возлагается на
организацию, обслуживающую кладбище, действующую на основании муниципального
контракта (договора).
1.2. К ведению организации, обслуживающей кладбище, относятся:
1) содержание, эксплуатация, благоустройство, реконструкция, текущий и
капитальный ремонт кладбища;
2) осуществление мероприятий по обеспечению охраны кладбища.
1.3. Организация, обслуживающая кладбище, обязана обеспечить на территории
кладбища:
1.3.1. установку вывески при входе с указанием наименования кладбища, его
принадлежности (форма собственности) и режима работы;
1.3.2. установку схемы кладбища и указателей расположения на территории
кладбища зданий, сооружений, пункта выдачи инвентаря, схемы движения
автотранспорта и т.п.;
1.3.3. размещение скамеек (стационарных и нестационарных) для посетителей,
поливочного водопровода (или накопительных баков для воды), мусоросборников и урн
для мусора;
1.3.4. содержание в исправном состоянии инженерного оборудования, землеройной
техники, транспортных средств, инвентаря, дорог, площадок и ограды кладбища;
1.3.5. систематическую уборку территории кладбища и своевременный вывоз
мусора, в том числе засохших цветов и венков;
1.3.6.
содержание в надлежащем состоянии расположенных на территории
кладбища одиночных захоронений, а также захоронений и памятников погибшим при
защите Отечества, благоустройство и ремонт расположенных на территории кладбища
братских (общих), почетных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за
счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также иных захоронений и
памятников, находящихся под охраной государства;
1.3.7. предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за местами
захоронения (лопаты, грабли, ведра и т.д.);
1.3.8. предоставление услуг по уходу за местами захоронения, принятие на
сохранность надмогильных сооружений (надгробий), оград;
1.3.9. нахождение в административном здании кладбища надлежаще оформленной
книги отзывов и предложений.
1.4. В случае, не предусмотренном подпунктом 1.3.6.
настоящих Правил,
обязанности по содержанию и благоустройству мест захоронений, в том числе по
ремонту надмогильных сооружений (надгробий) и оград, осуществляют лица, на которых
зарегистрированы места захоронений.
1.5. Лица, на которых зарегистрированы места захоронений, обязаны:
1) содержать зеленые насаждения на месте захоронения, выкашивать траву;
2) поправлять могильный холмик;

3) содержать и ремонтировать цоколь надмогильного сооружения;
4) содержать цветник;
5) содержать и ремонтировать памятник или иное надмогильное сооружение, при
необходимости восстанавливать надписи со сведениями об умершем;
6) содержать и ремонтировать скамейки и столики, установленные ими в пределах
места захоронения;
7) содержать и ремонтировать ограду, установленную в пределах участка,
выделенного для захоронения;
8) иметь удостоверение (необходимые сведения) о захоронении.
1.6. По поручению лиц, на которых зарегистрированы места захоронений,
мероприятия, указанные в пункте 1.5 настоящих Правил, могут осуществляться на
договорной основе с организацией, обслуживающей кладбище, специализированной
службой по вопросам похоронного дела, иными юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, оказывающими данный вид услуг. Организация,
обслуживающая кладбище, специализированная служба по вопросам похоронного дела,
юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе понуждать лицо к
заключению договора на оказание предлагаемого ими вида услуг.
1.7. При отсутствии должного ухода за местом захоронения организация,
обслуживающая кладбище, выставляет на могильном холмике табличку с
предупреждением о необходимости привести захоронение в порядок.
1.8. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о
действительно захороненных в данном месте умерших.
1.9. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного
земельного участка под место захоронения. Установленные надмогильные сооружения
(надгробия, памятники) не должны иметь частей, выступающих за границы мест
захоронения или нависающих над ними. Высота склепа не должна превышать трех
метров. При установке надмогильных сооружений (надгробий, памятников) на местах
родственных или семейных (родовых) захоронений следует предусматривать
возможность последующего(их) захоронения(й). Владельцу сооружения, установленного
за пределами отведенного земельного участка под место захоронения, организацией,
обслуживающей кладбище, вручается предписание о необходимости в разумный срок и
за свой счет демонтировать незаконно установленное сооружение.
1.10. Руководитель организации, обслуживающей кладбище, несет ответственность
за соблюдение санитарных правил при эксплуатации кладбища.
1.11. Организация, обслуживающая кладбище, несет ответственность за
самовольное (без оформления документов о регистрации смерти) захоронение на
территории кладбища. Информация по факту самовольного захоронения направляется в
Управление внутренних дел.
2. Правила посещения кладбищ
2.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь - с 9 до 19
часов и с октября по апрель - с 9 до 17 часов.
2.2. Захоронения умерших производятся на кладбищах ежедневно с 10 до 17 часов.
2.3. На территории кладбища посетители обязаны соблюдать общественный
порядок и тишину.
2.4. На территории кладбища запрещается:
1) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные
сооружения, мемориальные доски без разрешения организации, управляющей
кладбищем;
2) совершать вандальные действия и причинять порчу надмогильным сооружениям,
мемориальным доскам и оборудованию кладбища;

3) выбрасывать мусор в не отведенные для этих целей места;
4) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
5) выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
6) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
7) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
8) находиться на территории кладбища после его закрытия;
9) производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других
материалов;
10) торговать цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по
благоустройству захоронений без разрешения уполномоченного органа администрации
городского поселения Кубинка и в не отведенных для этих целей местах;
11) въезд автотранспорта на территорию муниципальных кладбищ в воскресенье,
праздничные дни и дни массовых посещений кладбищ населением запрещается.
2.5. Пользование легковым транспортом для проезда по территории кладбища
разрешается по маршруту, указанному в схеме движения автотранспорта.
2.6. Правила посещения кладбищ вывешиваются на стендах у входа на кладбище.
2.7. За нарушение установленных правил содержания и посещения кладбищ
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области.

