РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________2018

№

г. Таганрог

О Порядке производства работ
по
установке
намогильных
сооружений на общественных
кладбищах города Таганрога
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Решением Городской Думы города Таганрога от
25.01.2018 № 431 «Об утверждении положения об организации оказания
ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального
образования «Город Таганрог» в целях упорядочения производства работ по
содержанию на местах захоронения умерших намогильных сооружений
(надгробий) постановляю:
1. Утвердить Порядок производства работ по установке намогильных
сооружений на общественных кладбищах города Таганрога (согласно
приложения).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Таганрога от 14.02.2005 № 500 «О
порядке производства работ по установке надмогильных сооружений на
кладбищах г. Таганрога».
3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Кувалдина И.Ю.)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить
информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города
Таганрога.
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4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Адова И.В.) обеспечить
представление копии настоящего постановления и информации о его
официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в
установленные сроки.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В.
Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

Проект вносит
начальник УЖКХ г. Таганрога

В.Ф. Каргаев

Согласовано:
Заместитель Главы
Администрации города Таганрога
по вопросам городского хозяйства

В.В. Михайлов

Директор МКУ «Ритуал»

В.И. Бородовский

Начальник
Пресс-службы Администрации
города Таганрога

Кувалдина И.Ю.

Начальник правового управления
Администрации города Таганрога

Ю.Ж. Шатская

Управляющий делами
Администрации города Таганрога

М.В. Баксов
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Саламова Виктория Геннадиевна
319-194

Приложение
к постановлению администрации
города Таганрога
от ___________ 2018 года № _____

Порядок
производства работ по установке намогильных сооружений
на общественных кладбищах города Таганрога
Статья 1. Общие положения
1. К намогильным сооружениям (надгробие) относятся: архитектурноскульптурное
сооружение,
содержащее
мемориальную
информацию,
предназначенное для увековечивания памяти умерших (погибших) и
устанавливаемое на месте захоронения; намогильное сооружение может
представлять собой памятник в виде стелы, обелиска, плиты, скульптуры, камня, а
также крест, на котором могут быть указаны фамилия, имя, отчество
захороненного, даты рождения и смерти, и могут быть помещены изображения
умерших граждан, религиозные, боевые и иные символы, а также эпитафия;
могильную ограду, иное сооружение, устанавливаемое на месте захоронения;
намогильное сооружение может называться «надгробие».
2. Установка намогильных сооружений производится только в границах
отведенного для погребения участка земли. Установка намогильных сооружений
за пределами отведенного места для захоронения не допускается.
Устанавливаемые намогильные сооружения не должны иметь частей,
выступающих или нависающих над границами участка земли.
3. Работы по устройству намогильных сооружений могут выполняться
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или физическими
лицами – ответственными за место захоронение.
4. Основанием начала производства работ на местах захоронения умерших
граждан являются технические условия, выданные МКУ «Ритуал».
5. Установленные намогильные сооружения регистрируются МКУ «Ритуал» в
книге регистрации намогильных сооружений. При нарушении порядка и условий
установки намогильного сооружения регистрация намогильного сооружения не
производится.
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Статья 2. Порядок выполнения работ
1. Лицо, ответственное за место захоронения, пожелавшее произвести
установку намогильного сооружения (надгробие), обязано сообщить о своих
намерениях в МКУ «Ритуал» и предоставить в письменном виде следующую
информацию:
- Ф.И.О. захороненного лица и номер могилы;
- характер предполагаемого намогильного сооружения (памятник, ограда и
т.п.), материал, из которого он будет изготовлен, и его габариты;
- какое предприятие (предприниматель) будет изготавливать (устанавливать)
намогильное сооружение;
- примерные сроки установки;
- контактные телефоны, адрес заказчика.
2. МКУ «Ритуал» после осмотра места захоронения в 2-дневный срок выдает
лицу, ответственному за место захоронения или его представителю технические
условия (ТУ) на установку намогильного сооружения (надгробие).
3. ТУ, выданные МКУ «Ритуал», являются одновременно и пропуском для
проезда через ворота кладбища автомашины со строительными материалами,
деталями памятника и другими конструктивными элементами.
4. Порядок производства работ на местах захоронения контролируется
специалистами МКУ «Ритуал».
5. Законченная работа сдается МКУ «Ритуал», а сооружения регистрируются
в соответствующем журнале.
Статья 3. Требования к производству работ
1. Работы по монтажу намогильных сооружений должны производиться в
режиме работы МКУ «Ритуал»:
- ежедневно с 8-00 до 17-00;
- в выходные дни с 8-00 до 14-00;
- в праздничные дни никакие работы на территории общественного кладбища
не выполняются;
- в исключительных случаях работы могут выполняться после 17-00 по
письменному разрешению МКУ «Ритуал»;
- в зимний период времени работы по установке намогильных сооружений, не
производятся;
- установку намогильного сооружения рекомендуется производить не ранее
чем через год после захоронения.
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2. Доставка материалов и конструктивных элементов намогильных
сооружений к месту их установки должна осуществляться на транспорте малой
грузоподъемности (типа УАЗ, ГАЗЕЛЬ-СОБОЛЬ, легковые с прицепом или
грузопассажирские).
3. При производстве работ не допускается размещать инструмент, материалы,
одежду, сумки и другие предметы на соседних могилах.
4. В случае выполнения процедуры захоронения в непосредственной близости
от места установки намогильного сооружения, работы должны быть временно
приостановлены. В это время не допускается громко разговаривать, включать
механизмы или заниматься ремонтом инструментов.
5. По окончании работ по установке намогильных сооружений место
захоронения должно быть убрано, строительные отходы доставлены к местам
сбора мусора. Не допускается оставлять мусор в проходах между могилами, на
пешеходных дорожках и проезжей части дороги.
6. В случае если работниками, устанавливающими намогильные сооружения
на местах захоронения, не соблюдается настоящий порядок производства работ,
МКУ «Ритуал» вправе приостановить выполнение работ.
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