
1 

 

 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

____________________________________________ 

СОРОК ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 48/4 
 

от 27.08.2015 г. 

ГО Карпинск 

 

О внесении изменений в Положение об организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения на территории городского округа Карпинск  

 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Положение об органи-

зации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории город-

ского округа Карпинск, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании 

мест захоронения на территории городского округа Карпинск, утверждѐнное 

Решением Думы городского округа Карпинск от 15.07.2010 г. № 34/7 (в редак-

ции Решения Думы от 25.09.2014г. № 33/6) следующие изменения: 

1) пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«• Схема расположения захоронений – установленный порядок располо-

жения земельных участков под захоронение с указанием размеров участков, мо-

гил и проходов между ними.»; 

2) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Вновь отводимый земельный участок под захоронение умершего от-

водится на безвозмездной основе при предъявлении свидетельства о смерти в 

соответствии со схемой расположения захоронений из расчета:  

- 5 кв.м (2,5 м на 2 м) - под одиночное захоронение (для одиноких, без-

родных умерших); 

- 7,5 кв.м (2,5 м на 3 м) – в остальных случаях (для возможности погребе-

ние на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника). 

Расстояние между отводимыми участками должно составлять не менее 0,5 

м»; 

3) пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 
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«3.4. При захоронении гроба с телом или тела без гроба устанавливаются 

следующие размеры могилы: 

- глубина могилы - не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гро-

ба) и не более 2 м;  

- размеры стандартной могилы по периметру: длина – 2 м, ширина - 1 м;  

Расстояние между могилами (за исключением могил расположенных на 

одном отведенном участке) должно составлять по длинным сторонам не менее 

1,1 м, по коротким - не менее 1 м. 

Края могил должны быть расположены в одну линию, при нестандартной 

могиле выравнивание производится по изголовью.»; 

4) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.8. На новом кладбище или на вновь прирезанных земельных участках 

захоронения производятся в последовательном порядке по действующей нуме-

рации подготовленных могил в соответствии со схемой расположения захоро-

нений.»; 

5) раздел 6 дополнить пунктом 6.8. следующего содержания: 

«6.8. Все работы на кладбище, связанные с установкой, демонтажем, ре-

монтом или заменой надмогильных сооружений производятся с письменного 

разрешения на производство работ, выдаваемого администрацией кладбища. 

По завершении работ по обустройству места захоронения лицо, произво-

дившее работы, должно вывезти с территории кладбища демонтированные 

надмогильные сооружения и строительный мусор.»; 

6) абзац 2 пункта 8.4. изложить в следующей редакции: 

«- осуществлять монтаж, демонтаж, ремонт, замену надмогильных соору-

жений в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения;»; 

7) пункт 8.5. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные дос-

ки и другие надмогильные сооружения без разрешения администрации кладби-

ща»; 

8) пункт 9.1. изложить в следующей редакции: 

«9.1. Контроль выполнения настоящего Положения осуществляет адми-

нистрация городского округа Карпинск.».  

 

 2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике город-

ского округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского округа 

Карпинск. 

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на комиссию 

Думы по социальной политике и вопросам местного самоуправления (Сметанин 

И.И.) и заместителя Главы администрации городского округа Карпинск Буркова 

О.В. 

 

 

 

Глава городского округа Карпинск      А.А.Клопов 

 

Председатель Думы 

городского округа Карпинск       Н.М. Аскаров 

 


