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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления
коррупционных правонарушений, звоните по телефону
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022

№ 420

О внесении изменений
в постановление мэра
города Ярославля
от 18.10.2001 № 3112
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Ярославля, в целях реализации полномочий органов городского самоуправления в области организации ритуальных услуг и содержания мест погребения
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 18.10.2001
№ 3112 «Об утверждении Положения о порядке деятельности общественных кладбищ в г. Ярославле» (в редакции постановления мэра
города Ярославля от 13.06.2002 № 1753, постановления мэрии города
Ярославля от 14.06.2016 № 858) следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля» заменить словами
«заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;
2) в приложении «Положение о порядке деятельности общественных кладбищ в г. Ярославле»:
в пункте 1.3 раздела 1 после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «сотрудников органов принудительного
исполнения Российской Федерации,»;
в разделе 3:
- в пункте 3.1 слова «Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» заменить словами «санитарными правилами и нормами»;
- пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Погребение умершего, а также захоронение урны с прахом
после кремации производится на предоставленном уполномоченным
органом (организацией) участке для погребения на основании разрешения на захоронение.
Для получения разрешения на захоронение и предоставления участка для погребения лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, лично либо через представителя предоставляет
в уполномоченный орган (организацию):
1) заявление на погребение с указанием даты осуществления погребения;
2) копию свидетельства о смерти умершего, подлежащего погребению (с представлением подлинника для сверки);
3) копию справки о кремации (с представлением подлинника для
сверки) при захоронении урны с прахом после кремации;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего (с представлением подлинника для сверки), или оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность на представителя, если лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, действует через представителя, а также копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность представителя (с представлением подлинника для сверки).
Лицу, осуществившему погребение умершего, выдается паспорт
захоронения. Паспорт захоронения удостоверяет предоставление
участка для погребения и содержит сведения о произведенном на таком участке (далее – участок захоронения) погребении (наименование общественного кладбища, номера сектора, могилы) и лице, осуществившем погребение умершего.»;
- в пункте 3.3:
в подпункте 3.3.1:
в абзаце втором слова «2,0 x 1,5 м» заменить словами «2,0 м x
1,0 м»;
в абзаце третьем слова «2,0 x 3,0 м» заменить словами «2,0 м x
2,0 м»;
в подпункте 3.3.2 слова «0,8 х 1,1 метра» заменить словами «0,75
м х 0,75 м»;
- пункт 3.4 признать утратившим силу;
- в пункте 3.6:
первое предложение изложить в следующей редакции: «Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы с указанием
номеров сектора и могилы.»;
второе предложение исключить;
- пункт 3.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Использование существующей могилы для захоронения урны с
прахом осуществляется независимо от срока, прошедшего с момента
последнего захоронения.»;
- дополнить пунктами 3.10, 3.11 следующего содержания:
«3.10. Новое захоронение на месте существующих семейных, почетных захоронений, захоронение урны с прахом в существующую могилу осуществляется на основании разрешения на подзахоронение.
3.11. Для получения разрешения на подзахоронение лицо, взявшее
на себя обязанность осуществить погребение умершего, лично либо
через представителя предоставляет в уполномоченный орган (организацию) следующие документы:
1) заявление на подзахоронение с указанием даты осуществления подзахоронения;
2) копию свидетельства о смерти умершего, подлежащего подзахоронению (с представлением подлинника для сверки);

3) копию справки о кремации (с представлением подлинника для
сверки) при подзахоронении урны с прахом после кремации;
4) копии документов, подтверждающих, что умерший, подлежащий
подзахоронению, являлся супругом или близким родственником лицу,
захороненному на соответствующем участке для погребения (в том
числе свидетельство о браке; свидетельство о рождении; вступившее
в законную силу решение суда об усыновлении, удочерении; вступившее в законную силу решение суда об установлении факта родственных отношений с умершим);
5) паспорт захоронения (при его наличии);
6) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего (с представлением подлинника для сверки), или оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность на представителя, если лицо, взявшее на себя обязанность
осуществить погребение умершего, действует через представителя,
а также копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя (с представлением подлинника для сверки).»;
раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установка надмогильных сооружений, ограждений и их содержание
4.1. Все работы на кладбищах, связанные с установкой и заменой
надмогильных сооружений (высота надмогильного сооружения должна быть не более 1,8 м), ограждением предоставленного участка для
погребения (высота ограждения – не более 0,4 м), могут производиться только с предварительным уведомлением уполномоченного органа (организации).
В заявлении о производстве работ по установке (замене) надмогильных сооружений и (или) ограждения указывается участок захоронения (номера сектора, могилы), дата начала работ.
К заявлению о производстве работ по установке (замене) надмогильных сооружений и (или) ограждения прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, лица, подающего заявление (с представлением подлинника
для сверки);
- паспорт захоронения на участок для погребения, на котором планируется производство работ по установке (замене) надмогильных
сооружений и (или) ограждения (при его наличии), либо копия свидетельства о смерти умершего, на захоронении которого планируется установка памятника и (или) ограды (с представлением подлинника для сверки), и копии документов, подтверждающих родственную
связь умершего с лицом, подающим заявление.
При подаче заявления о производстве работ по установке (замене) надмогильных сооружений и (или) ограждения предъявляются документы на изготовление (приобретение) надмогильных сооружений,
ограждений.
Работы по установке, замене надмогильных сооружений, установке ограждений осуществляются с 1 апреля по 1 октября. Проведение
работ в иной период запрещается.
4.2. Изготавливаемые и устанавливаемые надмогильные сооружения, ограждения не должны препятствовать доступу к другим участкам захоронений и проведению работ по благоустройству и текущему содержанию территории кладбища.
Надмогильные сооружения, ограждения устанавливаются в границах предоставленного участка для погребения. Установка памятников, стел, мемориальных досок, памятных знаков и других надмогильных сооружений и ограждений за границами участка для погребения
запрещается.
4.3. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать
сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
4.4. Установка надмогильных сооружений и ограждений выполняется при осуществлении контроля за технологией проведения работ
сотрудниками уполномоченного органа (организации) перед началом
производства работ и после их окончания.
Если несоблюдение технологии установки надмогильного сооружения, ограждения повлекло за собой повреждение (порчу, уничтожение)
установленных надмогильных сооружений, инженерных сетей, покрытия аллей, дорожек, зеленых насаждений и иных объектов внешнего
благоустройства, лицо, причинившее такой вред, обязано возместить
причиненный ущерб в установленном порядке.
4.5. Уполномоченный орган (организация) вправе обратиться в
суд с требованием о демонтаже надмогильного сооружения, ограждения в случае его установки за пределами предоставленного участка для погребения.
4.6. Граждане (организации) обязаны содержать участок захоронения, надмогильные сооружения, могильный холм, надписи о захоронении, ограждение в надлежащем состоянии.
4.7. Установка памятников, других надмогильных сооружений и
ограждений регистрируется уполномоченным органом (организацией) в электронной базе данных.
Регистрация установленного надмогильного сооружения, ограждения осуществляется в течение одного рабочего дня после уведомления о завершении работ.
4.8. При отсутствии надмогильного сооружения, ухода за захоронением и сведений о захоронении последние могут быть признаны бесхозяйными в установленном законодательством порядке.»;
пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно в летний период – с 9 до 19 часов, в зимний период – с 9 до 16 часов, для погребений – ежедневно с 9 до 15 часов. Конкретное время погребения устанавливается при оформлении заказа по согласованию с заказчиком.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

