
Российская Федерация. 

 Администрация Шуруповского сельского поселения  

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  «15» декабря  2017г.                                                                                              № 77 

Об утверждении Правил содержания 

мест погребения на территории 

Шуруповского сельского поселения 

 

 

В целях реализации п.22 ч.1, ч.3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 1 Закона Волгоградской области от 28.11.2014 № 156-

ОД «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями в Волгоградской области», Федерального закона Российской 

Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 

руководствуясь Уставом Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, администрация Фроловского 

муниципального района 

 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить Правила содержания мест погребения на территории 

Шуруповского сельского поселения(приложение №1). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Шуруповского 

сельского поселения. 

 

 

Глава администрации  

Шуруповского сельского поселения                                       Н.В.Новиков 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

№ 77 от 15.12.2017 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила содержания мест погребения на территории Шуруповского сельского 

поселения (далее - Правила) определяют: 

 

- порядок организации содержания и благоустройства мест погребения на территории 

МО  

 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ 

"О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом МО. 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТ 

ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО 

 

2.1. Содержание и благоустройство мест погребения на территории МО осуществляется 

уполномоченными лицами, в соответствии с условиями муниципальных контрактов на 

выполнение работ по содержанию и благоустройству мест захоронения, заключенных 

администрацией Шуруповского сельского поселения, в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

2.2. Техническое задание на содержание и благоустройство мест погребения на 

территории Шуруповского сельского поселения формируется в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими требованиями. 

 

2.3. Организация и (или) индивидуальный предприниматель, обслуживающие места 

погребения, обязаны обеспечить на территории: 

 

- размещение мусоросборников; 

 

- содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, инженерного оборудования, 

освещения, оград кладбищ, дорог, площадок кладбищ и их своевременный ремонт; 

 

- уход за зелеными насаждениями на территории кладбища; 

- систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора, 
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засохших цветков и венков, в том числе дополнительное благоустройство и ремонт;  

 

- выполнение других мероприятий, предусмотренных муниципальным контрактом. 

 

2.4. Содержание и благоустройство мест погребения на территории МО осуществляется 

за счет средств бюджета МО. 

 

2.5. Все работы по благоустройству территорий кладбищ должны выполняться с 

максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного 

грунта. 

 

2.6. Вырубку деревьев следует производить выборочно, максимально используя 

естественные зеленые насаждения (лес) для создания санитарно-защитной зоны и зоны 

моральной (зеленой) защиты. 

III. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ (МОГИЛ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Граждане, производящие захоронения, обязаны содержать надгробные сооружения и 

зеленые насаждения в пределах отведенного земельного участка в надлежащем 

состоянии собственными силами. 

 

3.2. Места захоронений, по которым отсутствуют достоверные сведения о захоронениях, 

либо за которыми отсутствует надлежащий уход, могут быть признаны бесхозяйными в 

установленном законодательством порядке по решению суда. 

IV. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ 

МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет администрация 

Шуруповского сельского поселения 

 

4.2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


