
ИНФОРМАЦИЯ 

о порядке проведения работ на общественных кладбищах, связанных с 

установкой намогильных сооружений согласно п.4 постановления 

администрации г. Пензы от 04.02.2004 № 245 «Об утверждении Положения об 

организации ритуальных услуг, содержании мест захоронения и порядке 

деятельности общественных кладбищ на территории города Пензы» 

 

4. Содержание мест захоронения 

 

4.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать 

общественный порядок и тишину. 

4.2. На территории кладбища запрещается: 

а) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

б) разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн; 

в) находиться на территории кладбища после его закрытия; 

г) производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других 

материалов. 

4.3. Не допускается движение по территории кладбища автомобильного 

транспорта, за исключением катафального транспорта, транспорта инвалидов и 

престарелых лиц, специализированных транспортных средств, а также в 

случаях установки (замены) намогильных сооружений. 

4.4. Лицо, ответственное за место захоронения, обязано содержать место 

захоронения в надлежащем состоянии собственными силами или по договору 

на оказание соответствующих услуг по содержанию. 

4.5. Намогильные сооружения устанавливаются в пределах земельного 

участка, отведенного для захоронения. 

Намогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих за 

границы места захоронения. 

Установленные за пределами земельного участка сооружения подлежат 

сносу лицом, ответственным за место захоронения. 

4.6. Все работы на общественных кладбищах, связанные с установкой 

намогильных сооружений, производятся при наличии согласования 

специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

Обращаться за получением согласования на установку намогильных 

сооружений имеет право только лицо, ответственное за место захоронения. 

Для получения согласования производства работ, связанных с установкой 

намогильного сооружения лицо, ответственное за место захоронения, 

представляет следующие документы: 

а) заявление, в котором указываются размеры (длина, ширина) 

намогильного сооружения; 

б) документ, удостоверяющий личность ответственного за захоронение; 

в) свидетельство на захоронение. 

Представленные документы рассматриваются в течение суток с момента 

их подачи. 



По результатам рассмотрения принимается решение о согласований 

производства работ, связанных с установкой намогильного сооружения либо 

решение об отказе в согласовании производства работ, связанных с установкой 

намогильного сооружения, путем проставления соответствующей отметки на 

заявлении. 

Заявителю отказывается в согласовании производства работ, связанных с 

установкой намогильного сооружения, в случае представления неполного 

перечня документов, указанных в настоящем пункте, либо подачи документов 

лицом, не являющимся ответственным за данное захоронение, либо если размер 

намогильного сооружения превышает размеры, указанные в пункте 2.4. 

настоящего Положения. 

4.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, в случае 

выявления мест захоронения, которые находятся в неудовлетворительном 

состоянии (намогильные сооружения, могильные ограды имеют явные следы 

разрушения), в течение 5 дней с момента выявления такого захоронения 

направляет данную информацию в Управление жилищно-коммунального 

хозяйства г. Пензы. 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы формируется 

комиссия, которая составляет акт о признании захоронения неухоженным. 

В день составления акта о признании захоронения неухоженным на 

захоронении устанавливается табличка-предупреждение о необходимости 

приведения захоронения в порядок, также аналогичное письменное 

уведомление направляется в адрес лица, ответственного за место захоронения. 

При отсутствии данных о лице, ответственном за место захоронения, 

информация о таком захоронении и необходимости приведения его в 

надлежащее состояние размещается на официальном сайте Управления 

жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 

В течение последующих пяти лет специализированная служба по 

вопросам похоронного дела ежегодно осуществляет осмотр места захоронения 

с составлением актов, фиксирующих состояние захоронения. 

Если в течение пяти лет с момента признания захоронения неухоженным 

оно не будет приведено в порядок, комиссия составляет акт о признании 

данного захоронения бесхозным. 

Уход за бесхозными местами захоронения осуществляется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела до момента 

обращения лица, ответственного за данное захоронение. 

4.8. Учет бесхозных мест захоронения осуществляется посредством 

внесения соответствующих записей в Книгу учета захоронений и электронную 

базу захоронений. 

 


