
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             04.03.2022            09/7-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 города Сарова от 11.02.2022 № Сл-151-02-86765/22, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 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», Постановлением 

Администрации города Сарова от 24.12.2021 № 3596 «О вводе в эксплуатацию объекта 

капитального строительства «Строительство общественного кладбища, 2-я очередь», 

расположенного по адресу: Нижегородская область, город Саров», руководствуясь статьей 25 

Устава городского округа город Саров Нижегородской области,  Городская Дума города Сарова 

 

решила: 

 

1. Пункт 2 решения Городской Думы города Сарова от 09.07.2009 № 79/4-гд «Об 

утверждении Порядка деятельности общественного кладбища города Сарова» (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, от 31.08.2020 № 74/6-гд, от 

10.12.2020 № 49/7-гд, от 06.07.2021 № 72/7-гд) признать утратившим силу. 

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, от 31.08.2020 № 74/6-гд, от 10.12.2020 № 49/7-

гд, от 06.07.2021 № 72/7-гд ) (далее – Порядок), следующие изменения: 

2.1. Пункт 6 раздела 1 Порядка дополнить следующим предложением: 

«Определение участков для указанных  захоронений в пределах зоны захоронения на 

общественных кладбищах города Сарова осуществляется Администрацией города Сарова.»; 

2.2. Главу 1 раздела 2 Порядка дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел допускается по истечении 20 лет 

после последнего погребения умершего в соответствии с санитарными и экологическими 
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требованиями. Погребение урны с прахом на существующем месте захоронения производится 

независимо от срока предыдущего погребения.»; 

2.3. Главу 4 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции: 

«Глава 4. Порядок организации родственных 

и семейных (родовых) захоронений. 

1. На общественном кладбище города Сарова предоставляются места для создания 

родственных захоронений. 

2. Земельный участок для создания родственного захоронения предоставляется в 

размере 2,5 Х 2 м таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же месте захоронения 

умершего супруга (супруги) или близкого родственника.    

3. Места для создания родственных захоронений не предоставляются под будущие 

захоронения. 

4. Погребение умерших на местах для родственных захоронений допускается в 

границах существующего места захоронения с соблюдением требований, указанных в пунктах 7, 

12 главы 1 раздела 2 Порядка.  

5. Предоставление места для родственного захоронения производится на основании 

заявления о предоставлении места для родственного захоронения. К заявлению должны быть 

приложены следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с 

предъявлением подлинника; 

2)  копия свидетельства о смерти с предъявлением подлинника; 

3)  справка о кремации ( случае захоронения урны с прахом умершего); 

4) копии документов, подтверждающих факт и степень родства с умершим, с 

предъявлением подлинников.  

6. На общественном кладбище города Сарова допускается организация  семейных 

(родовых) захоронений на существующих местах захоронений умершего (умерших) с целью 

непосредственного осуществления захоронения умершего в текущий момент времени при 

соблюдении следующих условий:  

6.1. При наличии свободного места на существующем месте захоронения умершего 

(умерших), позволяющего обеспечить  соблюдение размеров, указанных в пункте 7 настоящей 

главы, пункте 7 главы 1 раздела 2 настоящего Порядка; 

6.2. В случае повторного захоронения в одну и ту же могилу тел супругов или близких 

и иных родственников в границах существующего места захоронения; 

6.3. При возможности увеличения существующих мест одиночных, родственных, 

семейных (родовых) захоронений в случае, предусмотренном пунктом 11 настоящей главы. 

7. Земельный участок при организации семейного (родового) захоронения на 

существующем месте захоронения умершего (умерших) не должен превышать размеры: 3,5Х2,0 

м, 4,5Х2,0 м, 5,5Х2,0 м для погребения 3,4,5 умерших соответственно. 

8. Предоставление места для захоронения умершего при организации  семейного 

(родового) захоронения производится на основании заявления лица, ответственного за место 

захоронения умершего, о  предоставлении места для семейного (родового) захоронения.  

9. 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 факт и степень родства с одним из двух 

захороненных родственников или супругом,  с предъявлением подлинников; 

3) копии свидетельства о смерти с предъявлением подлинника. 

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. 
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10. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана уведомить 

заявителя о принятом решении о предоставлении места для родственного, семейного (родового) 

захоронения или об отказе в предоставлении места для родственного, семейного (родового) 

захоронения в течение одних суток со дня подачи заявления способом, указанным в заявлении. 

В случае, если заявитель не указал в заявлении способ его уведомления о принятом 

решении, то специализированная служба по вопросам похоронного дела уведомляет заявителя о 

принятом решении путем доведения информации по указанному в заявлении номеру телефона 

или иным доступным способом. 

11. Увеличение существующих мест одиночных, родственных захоронений до 

размеров родственных или семейных (родовых) захоронений, указанных в пунктах 2 и 7 

настоящей главы, допускается с целью непосредственного осуществления захоронения умершего 

в текущий момент времени. 

Решение об увеличении (об отказе в увеличении) существующих мест одиночных, 

родственных захоронений до размеров родственных или семейных (родовых) захоронений  

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, в день представления такого 

заявления и документов с учетом следующих требований: 

1) при наличии свободного места рядом с существующим  местом захоронения, 

позволяющего обеспечить соблюдение требований к размерам мест захоронений, указанных в 

пунктах 2 и 7 настоящей главы; 

2) при возможности обеспечения соблюдения расстояний между местами погребения 

в границах существующего места захоронения, установленных пунктом 7 главы 1 раздела 2 

настоящего Порядка. 

К заявлению лица, ответственного за место захоронения умершего, об увеличении 

существующего места одиночного или родственного захоронения до размеров родственного или 

семейного (родового) захоронения, в обязательном порядке прикладываются документы, 

указанные в пункте 9 настоящей главы. 

Вышеуказанное решение оформляется приказом специализированной службы по 

вопросам похоронного дела. Регистрация, учет, хранение данных приказов обеспечивается 

специализированной службой по вопросам похоронного дела.  

Обозначение границ места захоронения осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела. 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана уведомить заявителя 

о принятом решении об увеличении (об отказе в увеличении) существующих мест одиночных, 

родственных захоронений до размеров родственных или семейных (родовых) захоронений в 

течении одних суток со дня подачи заявления способом, указанным в заявлении. В случае, если 

заявитель не указал в заявлении способ его уведомления о принятом решении, то 

специализированная служба по вопросам похоронного дела уведомляет заявителя о принятом 

решении путем доведения информации по указанному в заявлении номеру телефона или иным 

доступным способом». 

3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя 

Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 

 

 

 

Председатель 

Городской Думы города Сарова        А. С. Ульянов 

 

 

Глава города Сарова          А. А. Сафонов 


