
Приморский  край  
дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

РЕШЕНИЕ  

29 июня  2018г. г. Дальнегорск Х  131 

О  внесении  изменений  в  Положение  
«О  содержании  мест  погребения  на  
территории  дальнегорского  городского  
округа» 

Руководствуясь  Федеральными  законами  от  12.01.1996 года  Х8-Ф3 «О  
погребении  и  похоронном  деле», от  06.10.2003 года  Х131-ФЗ  «06 общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  
26.07.2006 года  К2135-ФЗ  <0 защите  конкуренции», Санитарными  правилами  и  
нормами  2.1.2882-11, утвержденными  постановлением  Главного  санитарного  врача  
Российской  Федерации  от  28.06.2011 года  К84, Уставом  Дальнегорского  
городского  округа, 

дума  Дальнегорского  городского  округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Положение  «О  содержании  мест  погребения  на  территории  
дальнегорского  городского  округа», утвержденное  решением  Думы  
дальнегорского  городского  округа  от  2 1.06.2005 года  Х151 (опубликовано  в  газете  
«Трудовое  слово» от  15.04.2006 года  Н80-82), следующие  изменения : 

1.1) абзацы  второй  и  третий  раздела  2 изложить  в  следующей  редакции : 
«Мес 'па  погребения  - отведенные  в  соответствии  с  этическими , санитарными  и  

экологическими  требованиями  участки  земли  с  сооружаемыми  на  них  кладбищами  
для  захоронения  тел  (останков) умерших, стенами  скорби  для  захоронения  урн  с  
прахом  умерших  (пеплом  после  сожжения  тел  (останков) умерших, далее  - прах), 
крематориями  для  предания  тел  (останков) умерших  огню, а  также  иными  
зданиями  и  сооружениями , предназначенными  для  осуществления  погребения  
умерших. 

Общественные  кладбища  места, находящиеся  в  ведении  администрации  
дальнегорского  городского  округа  и  предназначенные  для  погребения  умерших  с  
учетом  их  волеизъявления  либо  по  решению  специализированной  службы  по  
вопросам  похоронного  дела.»; 

1.2) в  разделе  3: 



пункт  3.6 изложить  в  следующей  редакции : 
«3.6. Прокладка  сетей  централизованного  водоснабжения  по  территории  

кладбищ  и  их  санитарно -защитных  зон  запрещается .»; 

пункт  3.7 изложить  в  следующей  редакции : 
«3.7. для  питьевых  и  хозяйственных  нужд  на  кладбищах  и  других  объектах  

похоронного  назначения  следует  предусматривать  хозяйственно -питьевое  
водоснабжение . Качество  воды  должно  отвечать  требованиям  санитарных  правил  
для  питьевой  воды. 

При  отсутствии  централизованных  систем  водоснабжения  и  канализации  
допускается  устройство  шахтных  колодцев  для  полива  и  строительство  
общественных  туалетов  выгребного  типа  в  соответствии  с  требованиями  
санитарных  норм  и  правил .»; 

во  втором  абзаце  пункта  3.10 слова  «на  городские  и  поселковые  свалки» 
исключить ; 

пункт  3.11 изложить  в  следующей  редакции : 
«3.11. Эксплуатация  и  содержание  общественных  кладбищ  осуществляется  

администрацией  дальнегорского  городского  округа  с  учётом  требований  
Федерального  закона  от  05.04.2013 года  Х244-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  
закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  
нужд.»; 

дополнить  пунктом  3.12 следующего  содержания : 
«3.12. Лица, виновные  в  нарушении  порядка  содержания  мест  погребения, 

находящихся  в  ведении  администрации  городского  округа, несут  ответственность  в  
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Приморского  края.»; 

1.3) раздел  4 изложить  в  следующей  редакции : 
«4. Перенос  кладбищ. 

4.1. При  переносе  кладбищ  и  захоронений  проводится  рекультивация  
территорий  и  участков . Использование  грунтов  с  ликвидируемых  мест  захоронений  
для  планировки  жилой  территории  не  допускается . 

4.2. Использование  территории  места  погребения  разрешается  по  истечении  
двадцати  лет  с  момента  его  переноса . Территория  места  погребения  в  этих  случаях  
может  быть  использована  только  под  зеленые  насаждения . Строительство  зданий  и  
сооружений  на  этой  территории  не  допускается . 

4.3. Производить  захоронения  на  закрытых  кладбищах  запрещается , за  
исключением  захоронения  ури  с  прахом  после  кремации  в  родственные  могилы, а  
также  в  колумбарные  ниши. 

4.4. В  случаях  обнаружения  ранее  неизвестных  мест  массовых  захоронений  
необходимо  зарегистрировать  места  захоронения , а  в  необходимых  случаях  
провести  перезахоронение  останков  погибших  и  рекультивацию  территорий .». 



2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования  в  газете  «Трудовое  слово» и  подлежит  размещению  на  
официальном  сайте  Дальнегорского  городского  округа. 

Председатель  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  

И.о. Главы  
Дальнегорского  городского  округа  

В.И. Язвенко  

В.Н. Колосков  
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