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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.09.2018                                                                                             № 240 

пгт Тужа 

 

           Об установлении размера средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

 в Тужинском городском поселении на 3 квартал 2018 года 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 

второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на III квартал 2018 года», Законом Кировской области от 02.08.2005 № 350-ЗО 

«Об определении размера дохода и стоимости имущества для предоставления гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в Кировской области» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения в Тужинском городском поселении на III квартал 2018 

года в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договору 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 34 876 

(Тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей.  

2. Постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области от 31.07.2018 № 180 «Об установлении размера средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

Тужинском городском поселении на 2 квартал 2018 года» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения         С.И. Сентемов 
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пгт Тужа 

 

О внесение изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 17.10.2017 № 297 
 

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

подпунктом 1.2 пункта 1 Порядка формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 

16.10.2017 № 2/11 «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», протоколом 

комиссии по использованию муниципального имущества Тужинского городского 

поселения от 12.09.2018            №1, в целях обеспечения поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от  

17.10.2017 № 297 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании Постановления слова «за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства»  заменить словами «за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1.2. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Кировской области.  

 
 
Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 02.10.2018  № 241 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7CC5BC32DF12A5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C31FjDE2I
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пгт Тужа 

 

Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком 

формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным решением Тужинской поселковой Думы от 

16.10.2017 № 2/11 «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», в целях 

обеспечения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень): 

1.1. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в 

Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и земельным 

законодательством.  

1.2. В отношении имущества, включенного в Перечень запрещается  переуступка 

прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования 

таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 

деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого 

имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого 

имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 

предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 02.10.2018  № 242 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7CC5BC32DF12A5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C31FjDE2I
consultantplus://offline/ref=05CF46557EDB6B0852C6A826CC5DFEB0D240B3ED45FFC23B485DD812CB0EA5BE9092F938A6g039H
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1.3. Предоставление, включенного в Перечень муниципального имущества в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется посредством проведения торгов (конкурсов, аукционов), а также в ином 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. Юридические и физические 

лица, не относящиеся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, к 

участию в торгах не допускаются. 

1.4. Проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального 

имущества осуществляется в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной 

службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов по форме конкурса». 

1.5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного 

в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен 

на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 

права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-

инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и 

среднего предпринимательства не должен превышать три года. 

1.6. Условия предоставления муниципального имущества в аренду, установленные 

настоящим постановлением, включаются в аукционную (конкурсную) документацию и 

публикуются в информационном сообщении о проведении торгов на право заключения 

договора аренды муниципального имущества. 

1.7. Первоначальная цена права аренды муниципального имущества определяется на 

основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

2. Перечень опубликовать в средствах массовой информации и на официальном 

сайте Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

(http://gorod.tuzha.ru) в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Кировской области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.10.2018                                                                                                     № 250 

пгт Тужа 

 

О реализации Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области 

 

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» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Определить Тужинское муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» 

специализированной службой  по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

2.  Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ и содержания мест 

погребения на территории муниципального образования  Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области согласно приложению № 2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

                                                                               Приложение № 1 

                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                       постановлением администрации 

                                                           Тужинского городского поселения 

                                     от 05.10.2018  №  250                                                                                                                         

 

 

Порядок  

деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение  

Тужинского района Кировской области      
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1.Общие положения 

             1.1.   Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 

Российской Федерации  от 12 января 1996 года № 8- ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

от 6 октября 2003 года   № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и рекомендациями о порядке  похорон и 

содержании  кладбищ  в  Российской Федерации. 

1.2. Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного 

дела  на территории муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области (далее – Порядок) устанавливает вопросы,  основы 

деятельности и порядок  определения стоимости услуг специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района  Кировской области (далее – специализированная 

служба). 

1.3. Контроль за осуществлением деятельности специализированной службы 

осуществляет  администрация Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области (далее -администрация). 

1.4. Юридические   лица    и     индивидуальные    предприниматели,      не 

являющиеся    специализированными    службами,    вправе       осуществлять деятельность 

по оказанию ритуальных услуг и услуг по погребению. 

1.5. Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными правами в 

деятельности   по   предоставлению   гражданам   услуг   по   погребению   и ритуальных 

услуг. 

2.   Предоставление специализированной службой 

гарантированного перечня услуг по погребению 

2.1.  Специализированная  служба  осуществляет предоставление услуг 

согласно гарантированному перечню услуг по  погребению, установленного 

 Федеральным  законом «О погребении и похоронном деле» (далее - 

 гарантированный перечень услуг по погребению). Услуга предоставляется супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего 

 или иному лицу, взявшему на себя обязанность  осуществить погребение  умершего, 

на безвозмездной основе. Перечень включает в себя: 

    - оформление документов, необходимых для погребения; 

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

- погребение. 

2.2.  Стоимость  гарантированного перечня услуг по погребению определяется 

 решением  Тужинской поселковой Думы по согласованию с 

 соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, 

 Фонда  обязательного социального страхования Российской Федерации и 

 возмещается специализированной службе  за счет средств соответствующего 

бюджета в порядке,     предусмотренном Федеральным законом «О погребении и 

похоронном  деле». 

2.3.  Оплата стоимости услуг, предоставленных сверх гарантированного перечня 

 услуг  по погребению (в том числе затраты на перевозку умершего в морг) 

 производится за счет средств супруга, близких родственников, иных 

 родственников, законного представителя умершего или  иного лица, взявшего 

 на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

3. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего 
3.1.  Специализированная служба  осуществляет погребение умерших (погибших) 

не  имеющих супруга, близких родственников, иных родственников или законного 
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 представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 

 так же при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение (далее –  невостребованные умершие (погибшие)) в соответствии с их 

 волеизъявлением о достойном отношении к его телу после смерти, а при отсутствии 

  данного волеизъявления в соответствии с действующим законодательством.   

3.2.  Услуги, оказываемые специализированной службой  при погребении 

 невостребованных умерших (погибших) включают: 

 - оформление документов, необходимых для погребения; 

 - облачение тела; 

 - предоставление гроба; 

 - перевозку умершего (погибшего) на кладбище; 

 - погребение. 

3.3.  Стоимость данного перечня услуг по погребению  невостребованных 

умерших  (погибших) определяется решением  Тужинской поселковой Думы и 

 возмещается специализированной  службе за  счет средств соответствующего 

 бюджета в порядке, предусмотренном  Федеральным законом «О погребении и 

похоронном деле».  

3.4.  Погребение  невостребованных умерших (погибших) умерших на дому, на 

 улице  или в ином месте осуществляется специализированной службой после 

 установления органами  внутренних дел личности умерших (погибших),  в  течение 

 трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.5.  Перевозка невостребованных умерших (погибших) в морг осуществляется 

 специализированной службой. Возмещение данных расходов осуществляется  за 

счет средств бюджета  муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области (далее – муниципальное образование) на основании 

договора заключаемого  специализированной службой и администрацией 

муниципального образования . 

4. Иные вопросы  

4.1. К вопросам администрации  относятся:  учет (регистрация) захоронений,  

организация  деятельности  общественных    кладбищ муниципального  образования в 

соответствии  с  порядком деятельности общественных кладбищ и содержания 

 мест  погребения на территории муниципального образования. 

4.2.Также  администрация     обеспечивает      в   соответствии с действующим 

законодательством формирование и сохранность архивного фонда документов  по приему и 

исполнению заказов на услуги по погребению. 

4.3.  Специализированная служба отслеживает случаи недобросовестного 

исполнения ритуальных услуг юридическими и физическими лицам и сообщает о них в 

 администрацию муниципального   образования.  

5.Заключительные положения 

5.1. Специализированная служба может заключать договоры с юридическими и 

физическими лицами на проведение отдельных работ по погребению умерших. 

5.2. Отказ специализированной службы  в оказании ритуальных услуг в связи с 

отсутствием у нее необходимых денежных средств или по другим основаниям недопустим. 

 

___________________ 
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                                                                                             Приложение № 2 

 

                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     постановлением администрации 

                                                                                         Тужинского  городского поселения 

                                                                 от 05.10.2018  №  250                   

  

Порядок  

деятельности  общественных кладбищ и содержания мест погребения на территории 

муниципального образования  Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области 

 

1.   Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании требований Федерального закона 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в соответствии с санитарными 

правилами и нормами  «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.2882-

11», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 28.06.2011. 

1.2. На территории Тужинского городского поселения находятся 3 кладбища: 

1) Тужинское кладбище расположено к югу- западу  от пгт Тужа на расстоянии 3-х 

км западнее д. Ситки. 

2) Соболинское кладбище расположено к северо – западу от д. Соболи на расстоянии 

1,3 км. 

3) Караванское кладбище находится к северо – востоку с. Караванное на расстояние 

1 км. 

Вышеуказанные кладбища являются общественными кладбищами муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области (далее 

– общественное кладбище). 

1.3. Общественное кладбище предназначено для погребения умерших с учетом их 

волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного 

дела (далее – специализированная служба). 

1.4. Ответственность за организацию деятельности общественных кладбищ 

возлагается на администрацию, которая обязана обеспечить соблюдение норм и правил 

захоронения на общественных кладбищах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Порядком. 

1.5.   Общественное кладбище открыто для посещений ежедневно. 

2. Порядок захоронения умерших и перезахоронения 

останков умерших 
2.1. Размещение мест захоронения различного типа, в зависимости от 

вероисповедания и обычаев,целесообразно производить на обособленных 

специализированных участках кладбища. 

2.2. Захоронение некремированных останков должно производиться в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Погребение может 

осуществляться в могилах, склепах в соответствии с вероисповеданием и национальными 

традициями. 

2.3. Захоронение умерших на общественном кладбище и оформление заказа на 

погребение производятся ежедневно с 9 до 17 часов. 

2.4. Захоронение умерших производится не ранее, чем через 24 часа после 

наступления смерти, по предъявлении свидетельства о смерти или в более ранние сроки - в 

случае чрезвычайных ситуаций по разрешению соответствующих  органов. 
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2.5.  Оформление заказов на захоронение на общественных кладбищах производится 

администрацией не позднее, чем за сутки до захоронения (без взимания платы). Время 

захоронения устанавливается при оформлении заказа. 

2.6. Отвод земельного участка для захоронения на общественных кладбищах 

производится  администрацией Тужинского городского поселения на основании 

оформленных заказов, переданных специализированной организацией. 

2.7.  Захоронение останков после кремации (праха) в урнах допускается производить 

в колумбариях и в могилах. 

2.8.  Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника 

(родственников) разрешается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления по истечении кладбищенского периода 

(время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, 

с учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест захоронения. 

2.9.  Захоронение в склепах производится в гробах, саркофагах или урнах с прахом 

после кремации. Склеп оборудуется вентиляционной шахтой и полом с дренирующим 

слоем. 

2.10. Ингумационное захоронение в братских, семейных (родовых) могилах 

допускается с учетом гидрогеологических, климатических условий, высоты стояния 

грунтовых вод мест захоронения. 

2.11. Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков умерших производится в 

случаях и порядке, установленных действующим законодательством. 

2.12. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована 

дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в Российской Федерации, 

засыпана и спланирована. Останки из могил переносятся в герметичной таре. 

2.13. При эксгумации и перезахоронении останков умерших персонал кладбища 

прививается против столбняка. 

Дезинфекция спецодежды и обуви (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, средства 

защиты органов дыхания (респираторы) должна осуществляться централизованно. 

2.14. Инструмент после произведения работ, связанных с захоронением и 

перезахоронением трупов и останков, подлежит обеззараживанию и не должен выноситься 

за пределы кладбища. 

Средства для перевозки останков должны быть изготовлены из легкоочищаемых 

покрытий и подлежат дезинфекции после проведенных работ. 

2.15. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется специализированным 

транспортом. 

Допускается использование другого вида автотранспорта для перевозки умерших, за 

исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов 

питания. 

После перевозки и захоронения умерших транспорт должен в обязательном порядке 

подвергаться уборке и дезинфекции дезинфекционными средствами, разрешенными к 

применению в установленном порядке 

2.16.  При отсутствии архивных документов, захоронения в могилы или на 

свободные места в оградах производятся по согласованию со  специализированной службой 

на основании письменных заявлений близких родственников захороненных (степень их 

родства и право на имущество - памятники, ограждения и др. надгробные сооружения 

должны быть подтверждены соответствующими документами). 

2.17. При захоронении на могильном холме устанавливается знак с указанием 

фамилии, имени и отчества умершего, даты рождения и смерти (в случае, если личность 

умершего не установлена – регистрационного номера). 

2.18. Каждое захоронение регистрируется администрацией в книге регистрации 

захоронений, где указывается фамилия,  имя, отчество захороненного, его возраст, дата 

смерти, дата захоронения, где захоронено тело (останки), фамилия, имя, отчество и адрес 
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ответственного за могилу. Гражданам (организациям), произведшим захоронения, выдается 

удостоверение о захоронении. 

2.19. Вопрос о перерегистрации захоронения на другого гражданина (организацию) 

рассматривается администрацией. Перерегистрация осуществляется в день обращения на 

основании заявления граждан (организаций), на которых зарегистрирована могила с 

указанием причин перерегистрации. При перерегистрации захоронений администрацией 

вносятся соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений и в удостоверение 

о захоронении. 

2.20. Книги регистрации захоронений являются документами строгой отчетности, 

должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью администрации 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области. После заполнения книги регистрации захоронений передаются 

специализированной службой на постоянное хранение в архив муниципального 

образования. 

3. Изготовление, установка, регистрация и содержание 

надмогильных сооружений (надгробий) 
3.1. Все работы на общественных кладбищах, связанные с монтажом, демонтажом 

надмогильных сооружений (памятники, ограды, цветники, цоколи и др.) производятся по 

согласованию со специализированной службой, при предъявлении документов на их 

изготовление (приобретение). 

3.2. Обратиться в специализированную службу за согласованием на установку 

надмогильных сооружений имеет право лицо, на которое зарегистрировано захоронение. 

3.3. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного 

участка. Сооружения, установленные за пределами отведенного земельного участка, 

подлежат сносу специализированной службой. 

3.4. Высота устанавливаемых оград с цоколем не должна превышать 70 сантиметров. 

3.5. Установка  памятников и других надгробных сооружений подлежит 

обязательной регистрации в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий). 

3.6. Специализированная служба ведет книги регистрации надмогильных 

сооружений (надгробий), которые являются документами строгой отчетности, должны 

быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью администрации муниципального 

образования. После заполнения книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) 

передаются специализированной службой на постоянное хранение в архив муниципального 

образования. 

3.7. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о 

действительно захороненных на данном месте умерших. 

3.8. Граждане (организации), на которых зарегистрирована могила, обязаны 

содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, 

цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными 

силами, либо силами сторонней организации путем заключения соответствующего 

договора. 

4. Правила посещения общественных кладбищ 
4.1. Граждане  (организации), произведшие  захоронения,  обязаны содержать   

захоронения  и  надмогильные  сооружения  в  надлежащем состоянии. 

4.2. На территории общественных кладбищ посетители должны соблюдать 

общественный порядок и тишину. 

4.3.    На территории общественных кладбищ запрещается: 

- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбищ, 

- загрязнять территорию; 

- повреждать зеленые насаждения и цветы; 

-  выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

-  разводить костры, добывать песок и глину, обрезать дерн; 
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-  находиться на территории кладбища после его закрытия; 

- производить раскопки грунта, складировать запасы строительных и других материалов. 

4.4. Данные   правила   вывешиваются   на   видных   местах   в специализированной 

службе,  организациях,   оказывающих   ритуальные услуги. 

5. Содержание общественных кладбищ 

5.1. Территория    кладбища    должна   быть   строго   обозначена искусственными    

ограждениями     или    зеленой    защитной    зоной. 

           5.2. Входная    зона   кладбища   должна   быть   оборудована информационным 

стендом, содержащим: 

-название кладбища; 

- наименование  органа  местного  самоуправления,  в  ведении  которого находится 

кладбище, с контактным телефоном; 

- наименование   муниципального   учреждения,   которое   осуществляет контроль за 

деятельностью места погребения  в  соответствии муниципаль-ным заданием, с указанием 

адреса и телефона; 

-правила и режим работы; 

- план кладбища. 

           5.3. Работы по содержанию общественных кладбищ осуществляются в соответствии 

с муниципальным контрактом, заключенным администрацией муниципального 

образования с подрядной организацией по итогам проведения конкурсной процедуры 

(далее – управляющая организация). 

5.4. Управляющая организация обязана осуществлять работы по содержанию 

почетных, братских (общих) захоронений, захоронений и памятников погибшим в воинах и 

вооруженных конфликтах, захоронений осуществленных за счет средств бюджета 

различного уровня, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной 

государства. 

5.5. В случаях, не предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка, обязанности 

по содержанию и благоустройству мест захоронений, в том числе по ремонту 

надмогильных сооружений (надгробий) и оград, осуществляют лица, на которых 

зарегистрированы места захоронений. 

6. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и Кировской 

области. 

_________________ 
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