Решение
Городской Думы города Сарова от 31.08.2020 № 74/6-гд
«О внесении изменений в решение городской Думы города Сарова от 09.07.2009
№79/4-гд «Об утверждении Порядка деятельности общественного кладбища
города Сарова»

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 26.08.2020
№ Сл-151-02-442644/20, в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом
Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в
Нижегородской области», решением Городской Думы города Сарова от 27.12.2018
№115/6-гд «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в городском
округе город Саров», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума
города Сарова
решила:
1. Внести изменение в пункт 2 решения городской Думы города Сарова от
09.07.2009 № 79/4-гд «Об утверждении Порядка деятельности общественного кладбища
города Сарова», изложив его в новой редакции:
«2. Установить, что положения Порядка деятельности общественного кладбища
города Сарова в части предоставления мест для создания семейных (родовых)
захоронений как под настоящие, так и под будущие захоронения, не применяются до 1
января 2021 года.».
2. Внести в Порядок деятельности общественного кладбища города Сарова,
утвержденный решением городской Думы города Сарова от 09.07.2009 №
79/4-гд (в ред. решений Городской Думы города Сарова от 18.02.2010 № 173/4-гд,
от 10.02.2011 № 09/5-гд, от 29.10.2013 № 86/5-гд, от 30.09.2014 № 72/5-гд, от 27.12.2018
№ 116/6-гд) (далее – Порядок), следующие изменения:
2.1. Пункт 4 главы 4 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Места для родственных захоронений не предоставляются под будущие
захоронения.».
2.2. Пункт 10 главы 4 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«10. К заявлению о предоставлении места для семейного (родового) захоронения
должны быть приложены следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с
предъявлением подлинника;
2) копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких
родственников (иных родственников), с предъявлением подлинников.
Не допускается требовать представления иных документов, не предусмотренных
настоящим пунктом.
Все предоставленные документы принимаются по описи, копия которой вручается
заявителю в день подачи документов, с отметкой о дате их приема.».
2.3. Пункт 13 главы 4 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:

«13. За резервирование места для семейного (родового) захоронения,
превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного
захоронения, указанный в пункте 2 настоящей главы, в порядке, определенном
решением Городской Думы города Сарова, устанавливается единовременная плата.».
2.4. Главу 4 раздела 2 Порядка дополнить пунктом 17 в следующей редакции:
«17. Допускается увеличение существующих мест одиночных, родственных
захоронений до размеров родственных или семейных (родовых) захоронений, указанных
соответственно в пунктах 2 и 8 настоящей главы, в случае непосредственного
осуществления захоронения умершего в текущий момент времени (далее - настоящее
захоронение), на общественных кладбищах города Сарова, расположенных по адресам:
ул. Березовая, 20; ул. Березовая, 22.
Решение об увеличении (об отказе в увеличении) существующих мест одиночных,
родственных захоронений до размеров родственных или семейных (родовых)
захоронений, указанных соответственно в пунктах 2 и 8 настоящей главы, с целью
непосредственного осуществления настоящего захоронения умершего принимается
специализированной службой по вопросам похоронного дела по результатам
рассмотрения заявления от лица, ответственного за место захоронения умершего, об
увеличении существующего места одиночного или родственного захоронения до
размеров родственных или семейных (родовых) захоронений, указанных соответственно
в пунктах 2 и 8 настоящей главы, в день представления такого заявления с учетом
следующих требований:
1) при наличии свободного места рядом с данным местом захоронения,
позволяющего обеспечить соблюдение требований к размерам мест захоронений,
указанных в пунктах 2 и 8 настоящей главы;
2) обеспечение соблюдения расстояний между местами погребений в границах
захоронения, установленных пунктом 7 главы 1 раздела 2 настоящего Порядка.
К заявлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 6
настоящей главы.
Вышеуказанное решение оформляется приказом специализированной службы по
вопросам похоронного дела. Регистрация, учет, хранение данных приказов
обеспечивается специализированной службой по вопросам похоронного дела.».
2.5. Пункт 2 главы 5 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2. Земельный участок для почетного захоронения предоставляется в размере
2,85 м x 3,65 м, с учетом возможности гарантировать погребение на этом же месте
захоронения умершего супруга или близкого родственника.»;
2.6. Пункт 3 главы 2 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Решение о признании места погребения бесхозным принимается
Администрацией города Сарова.
Решение о признании места погребения бесхозным принимается по результатам
осмотра такого места комиссией, состав которой утверждается Администрацией города
Сарова, на основании акта осмотра места погребения и надмогильных сооружений,
подтверждающего наличие фактов, указанных в пункте 2 настоящей главы. Форма акта
осмотра места погребения и надмогильных сооружений утверждается постановлением
Администрации города Сарова.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются два члена
попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела, два
представителя Администрации города Сарова, директор специализированной службы по
вопросам похоронного дела.
Инициирование работы комиссии обеспечивается Администрацией города Сарова
в течение 5 рабочих дней с момента поступления обращения специализированной
службы по вопросам похоронного дела о признании места погребения бесхозным.
Специализированная служба по вопросам похоронного дела не реже 1 раза в год
обращается в Администрацию города Сарова с заявлением о признании места
2

погребения бесхозным с предоставлением инвентаризационного дела, содержащего
результаты инвентаризации мест погребений.»;
2.7. Главу 3 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«Глава 3. Правила посещения и проезда на территорию общественного кладбища
города Сарова
1. Общественное кладбище города Сарова открыто для свободного посещения
гражданами ежедневно в течение календарного года с 8.00 до 20.00 часов.
2. При посещении общественного кладбища города Сарова должны соблюдаться
требования по обеспечению общественного порядка и режима тишины.
3. При посещении территории общественного кладбища города Сарова не
допускается:
3.1. Устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные
сооружения, мемориальные доски с нарушением требований настоящего Порядка;
3.2. Разрушать надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование
общественного кладбища, засорять территорию, наносить надписи на надмогильные
сооружения, мемориальные доски, трафареты;
3.3. Ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
3.4. Осуществлять посадку деревьев и кустарников на месте захоронения
умершего;
3.5. Выгуливать собак, осуществлять выпас домашних животных, ловлю птиц;
3.6. Разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
3.7. Оставлять строительные и другие материалы на территориях общего
пользования;
3.8. Употреблять алкогольную продукцию и находиться в состоянии алкогольного,
наркотического и иного токсического опьянения;
3.9. Находиться на территории кладбища после его закрытия.
4. При посещении территории общественного кладбища города Сарова гражданам
разрешается:
4.1.
Пользоваться
собственным
инвентарем,
а
также
инвентарем,
предоставляемым специализированной службой по вопросам похоронного дела, для
ухода за местом погребения;
4.2. Устанавливать надмогильные сооружения в границах предоставленного места
для захоронения в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
4.3. Выполнять работы по благоустройству и содержанию места захоронения
умершего с целью поддержания его в надлежащем состоянии собственными силами или
силами привлеченных для этих целей иных лиц;
4.4. Совершать иные действия, не запрещенные законодательством Российской
Федерации, Нижегородской области и настоящим Порядком.
5. Проезд автотранспорта на территорию общественного кладбища города Сарова
разрешается в следующих случаях:
5.1. Разрешается проезд легкового транспорта для передвижения инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями самостоятельного передвижения, граждан в возрасте
60 лет и старше, священнослужителей для совершения религиозных обрядов;
5.2. Разрешается проезд автотранспорта лиц, оказывающих ритуальные услуги,
для доставки инструментов, механизмов и работников для копки (рытья) могилы и
захоронения тела (останков) умершего в могилу на основании письменного уведомления
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, в
специализированную службу по вопросам похоронного дела и после предоставления
специализированной службой по вопросам похоронного дела лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего, места для захоронения тела (останков)
умершего;
5.3. Разрешается проезд автокатафалка и сопровождающего его транспорта лиц,
оказывающих ритуальные услуги, для доставки тела (останков) умершего к месту
погребения на основании письменного уведомления лица, взявшего на себя
3

обязанность осуществить погребение умершего, в специализированную службу по
вопросам похоронного дела и после предоставления специализированной службой по
вопросам похоронного дела лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, места для захоронения тела (останков) умершего;
5.4. Разрешается проезд автотранспорта с целью выполнения работ по
благоустройству, содержанию места захоронения умершего, для проведения
обследований и замеров места захоронения умершего, доставки надмогильных
сооружений, строительных материалов, механизмов, инструментов и работников к месту
проведения работ, для вывоза демонтированных надмогильных сооружений,
механизмов, инструментов, отходов после проведения таких работ на основании
письменного уведомления лица, ответственного за место захоронения умершего, в
специализированную службу по вопросам похоронного дела;
5.5. Разрешается проезд автотранспорта лиц, являющихся исполнителем работ
по муниципальным контрактам, заказчиком по которым является специализированная
служба по вопросам похоронного дела, с целью выполнения работ и оказания услуг,
предусмотренных такими муниципальными контрактами, на основании письменного
уведомления лица, являющегося исполнителем работ по муниципальному контракту, в
специализированную службу по вопросам похоронного дела.
5.6. Письменные уведомления для проезда автотранспорта лиц, указанных в
пунктах 5.2-5.5 настоящей главы, специализированная служба по вопросам похоронного
дела рассматривает незамедлительно в момент поступления. Лицам, указанным в
пунктах 5.2-5.5 настоящей главы, специализированной службой по вопросам
похоронного дела выдается письменное разрешение на проезд, которое предъявляется
при въезде на территорию общественного кладбища города Сарова.
6. С целью осуществления контроля за проездом автотранспорта на территорию
общественного кладбища города Сарова специализированная служба по вопросам
похоронного дела:
6.1. В случае, указанном в пункте 5.1 настоящей главы, запрашивает у гражданина
документы, подтверждающие наличие инвалидности, ограниченность возможности
самостоятельного передвижения, возраст гражданина;
6.2. Утверждает форму письменного уведомления и письменного разрешения для
проезда автотранспорта лиц, указанных в пунктах 5.2-5.5 настоящей главы, по
согласованию с Департаментом городского хозяйства Администрации г.Саров. Форма
письменного уведомления и письменного разрешения на проезд размещается на
информационном стенде специализированной службы по вопросам похоронного дела и
на официальном сайте Администрации города Сарова;
6.3. Ведет журнал учета автотранспорта, проезжающего на территорию
общественного кладбища города Сарова, по форме, утвержденной Администрацией
города Сарова, для целей, указанных в пунктах 5.2-5.5 настоящей главы.».
2.8. В тексте Порядка словосочетание «лицо, ответственное за место погребения
умершего» в соответствующем числе, лице и падеже заменить на словосочетание
«лицо, ответственное за место захоронения умершего» в соответствующем числе, лице
и падеже.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель
председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов
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