АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2016 года N 862
О порядке деятельности общественных кладбищ города Кемерово
(с изменениями на 7 ноября 2018 года)
(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 07.11.2018 N 2364)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Законом Кемеровской области от 18.11.2004 N 82-ОЗ "О погребении и
похоронном деле в Кемеровской области", Уставом города Кемерово
1. Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ города
Кемерово (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Главы города от 18.11.1999 N
141 "О порядке захоронений на территориях новых кладбищ "Центральное - 3"
и "Кировское - 3" г. Кемерово".
3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова)
опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на
официальном сайте администрации города Кемерово в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения городского
хозяйства О.В.Ивлева.

Глава города
В.К.ЕРМАКОВ

Приложение. Порядок деятельности
общественных кладбищ города Кемерово
Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 19 апреля 2016 г. N 862
(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 07.11.2018 N 2364)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок является муниципальным нормативным правовым
актом, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", Законом Кемеровской области от 18.11.2004
N 82-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Кемеровской области",
устанавливающим порядок деятельности общественных кладбищ.
1.2. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с
учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по
вопросам похоронного дела в случаях, предусмотренных Федеральным
законом. Общественные кладбища находятся в ведении органов местного
самоуправления. Перечень общественных кладбищ города Кемерово
устанавливается правовым актом администрации города Кемерово.

1.3. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с
учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. На
общественных кладбищах могут создаваться воинские участки для
погребения умерших в случаях, предусмотренных Федеральным законом, а
также вероисповедальные участки, предназначенные для погребения
умерших,
принадлежащих
к
одной
конфессии,
с
соблюдением
соответствующих религиозных обрядов.
1.4. Гражданам Российской Федерации могут предоставляться участки
земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых)
захоронений в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Кемеровской области и настоящим Порядком.
1.5. Регистрация и ведение учета захоронений осуществляется
специализированной службой по вопросам похоронного дела в порядке,
предусмотренном законодательством Кемеровской области.
1.6. Установка, замена, содержание намогильных сооружений, а также
содержание
участка
земли,
предоставленного
для
погребения,
обеспечиваются исполнителями волеизъявления умершего в соответствии с
Правилами содержания мест погребения на территории города Кемерово.
1.7. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет
администрация города Кемерово в лице структурного подразделения
администрации города, уполномоченного на реализацию полномочий в
области погребения и похоронного дела.
(п. 1.7 введен постановлением администрации г. Кемерово от 07.11.2018 N
2364)

2. Погребение на общественных кладбищах города
Кемерово
2.1. Общественные кладбища открыты для посещения и захоронения
ежедневно:
- с первого числа апреля по последнее число сентября включительно: с 9.00
до 20.00 час.;

- с первого числа октября по последнее число марта включительно: с 9.00
до 18.00 час.
2.2. Погребение умерших на общественных кладбищах осуществляется в
соответствии с санитарными правилами и нормами, с обычаями и
традициями, не противоречащими санитарным правилам и нормам, путем
предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), а в
случае кремации - путем захоронения урны с прахом.
2.3. Погребение осуществляется специализированной службой по вопросам
похоронного дела, иными хозяйствующими субъектами, оказывающими
ритуальные услуги.
2.4. Погребение осуществляется при наличии свидетельства о смерти,
выдаваемого органами записи актов гражданского состояния, удостоверения о
захоронении, выдаваемого специализированной службой по вопросам
похоронного дела, а также справки о кремации (в случае захоронения урны с
прахом), выдаваемой крематорием.
2.5. Предоставление участка земли для захоронения гарантируется каждому
человеку после его смерти и осуществляется бесплатно специализированной
службой по вопросам похоронного дела. Исполнение волеизъявления
умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте
погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном
месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего
близкого родственника либо ранее умершего супруга.
2.6. Предоставление участков земли для захоронения осуществляется на
свободной территории открытых кладбищ в последовательном порядке.
2.7. Для захоронения умершего в гробу участок земли предоставляется в
размере 2,5 метра на 2 метра. Для захоронения урны с прахом участок земли
предоставляется в размере 0,85 метра на 0,5 метра.
2.8. Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам не
менее 1 метра, по коротким сторонам не менее 0,5 метров.

2.9. Предоставление участка земли для захоронения умершего, сверх
установленного п. 2.7 настоящего Порядка размера, осуществляется
специализированной службой по вопросам похоронного дела за плату по
тарифу, утвержденному администрацией города Кемерово.
2.10.
Участок
земли
для
семейного
предоставляется в размере не более 25 кв. м.

(родового)

захоронения

2.11. Исполнителями волеизъявления умершего после захоронения на
могилах могут устанавливаться намогильные сооружения с намогильными
регистрационными знаками. Намогильное сооружение устанавливается в
пределах предоставленного участка земли и его размер не должен превышать
размера могилы.
2.12. Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков умерших
производится в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
2.13. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тела родственника
(родственников) разрешается 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.

Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА

