РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-АНУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Решение 
03.07.2008                                                                                                                № 15
                                                                            с. Верх-Ануйское 
  Об утверждении Правил содержания общественных сельских кладбищ

Рассмотрев предложение сельской администрации и в соответствии с Федеральным Законом "О погребении и похоронном деле", в целях установления единого порядка эксплуатации кладбищ, сельское Собрание депутатов решило:



1. Утвердить Правила содержания общественных кладбищ (прилагаются).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, архитектуре и градостроительству.












Председатель сельского
Собрания депутатов                                Н.Б. Салмина

































Приложение
к решению сельского Собрания депутатов
от “ 03 ” июля 2008г. № 15
Правила
содержания общественных сельских кладбищ
в с. Верх-Ануйское

I.  Общие положения
II. Правила эксплуатации и содержания кладбищ
III.Обязанности администрации кладбищ
IV. Ответственность

I. Общие положения

1.1. Настоящие правила составлены в соответствии с Законом "О погребении и похоронном деле" от 12.01.96 г.
1.2. Организацию содержания общественного сельского кладбища осуществляет Верх-Ануйский сельсовет. Земли, занятые под общественное кладбище, предоставлены в бессрочное пользование.
1.3. На общественном кладбище с. Верх-Ануйское погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.
1.4. Для погребения умерших (погибших) военнослужащих граждан, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов ФСБ, налоговой полиции, внутренних дел, участников войны согласно постановлению главы Верх-Ануйского сельсовета на сельском общественном кладбище могут создаваться воинские участки.
1.5. Порядок деятельности и содержание общественного кладбища определяется сельсоветом с. Верх-Ануйское и финансируется за счет местного бюджета.
II. Правила эксплуатации и содержания кладбищ

2.3. Захоронение производится в отдельных могилах на каждого умершего. На могилу отводится участок 7 кв.м. Расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не менее 1 метра, по коротким - не менее 0,5, глубина 1,5 м. Над могилой должна быть земляная насыпь высотой 0,5 м от поверхности земли или надгробная плита.
2.4. При захоронении на месте погребения устанавливается железобетонная плита размером по высоте не менее одного метра, в основании 0,15 м, в верхней части 0,3 м, толщина доски не менее 0,05 м, или другие надмогильные сооружения с указанием фамилии, имени, отчества, даты смерти и рождения умершего. 
2.5. Устройство деревянных оград вокруг могил запрещается. В границах участка, отведенного для захоронения, разрешается посадка живой изгороди и кустарников с последующей ее подстрижкой или оградка размером не более 3,0x2,0 м.
2.6. Установленные гражданами или организациями надмогильные сооружения (памятники, надгробные плиты, оградки) являются их собственностью.
Граждане, организации, взявшие на себя обязанности произвести погребение, обязаны содержать надмогильные сооружения в надлежащем порядке.
2.8. При подготовке могил воинских захоронений разрешается привлечение личного состава воинских частей.
2.9. Территория действующих кладбищ огораживается изгородью или траншеей, закрытые кладбища огораживаются оградой. 
2.13. Территория ликвидируемого кладбища (по истечению кладбищенского периода) используется в качестве зеленого массива для общественного пользования. Ликвидация могил в этом случае, как правило, производится без вырытия останков захороненных, путем снятия надгробий.
2.14. На территории кладбища посетителями должны соблюдаться общественный порядок и тишина.
2.16. На кладбищах запрещается:
- проезд машин, кроме автокатафалков и автомобилей с инвалидами;
- портить зеленые насаждения;
- водить животных;
- засорять территорию.




IV. Ответственность

За нарушение настоящих Правил устанавливается ответственность в соответствии с действующим законодательством.


