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ГОб утверясленпи Правил -']

посещения и ре}кима раооты
кладоищ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. Л! 1Зl-ФЗ (Об
общих принцилах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным закоЕом от 12.01.1996г. Nq 8-ФЗ кО погребении и
похоронном деле), уставом муниципаIьного образования <<Кыласовское сельское
посеJIение)
Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВJUШТ:

l . Утвердить Правила посецения и режима работы кладбищ:
1.1. Кладбища открыты для посещений граждана.tr,rи ежедневно с 8 до 18 часов.
1.2. Захоронения на кладбищах производятся ежедневно с 10 до 17 часов.
1.3. Информацию о режиме, работы кладбищ администрация Кыласовского

сельского поселениJI размещает на видном для посетителей месте.
1,4, На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный

порядок и тишину.
1.5. Граждане, юридические лица, ответственЕые за могилу, об>,:аны

поддерживать чистоту и порядок на месте захоронения, своевременно проводить
ремонт надмогильньш сооружений и уход за могилой.

Граждане, юридические лица, ответствеЕные за могилу, имеют право:
- устанавливать надмогильные сооружения;
- сажать цветы на могильном участке;
- посетители _ престарелые граждане и инвttJIиды моryт

пользоваться легковым тDац9цQрТQ!4 дJUI лроезда по территории кладбища.
1.6. На территории кладбища посетитеJuIм запрещается:
- портить надмогиJlьные сооружениrI, оборудование кладбища, засорять

территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать и собирать цветы;
- выryливать собак, пасти домашних животЕых, ловить птиц;
- разводить косты, добывать лесок и глину, резать дерн;
- находиться на территории кладбища после его закрытия:
- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других

материалов.
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1.7. На территории кладбища з:rпрещается коммерческаJ{ деятельность за
исключением: торговли цветами, предметами похоронного ритуzrпа и
материалами для благоустройства могил; производства и прод!Dки надмоIиJIьньIх
сооружений, предметов похоронного ритуаJIа.

1.8, Торговпя может осуществляться лицаNIи, имеющими док},}.lенты на право
торговли, в местах, определяемых администрацией Кыласовского сельского
поселенияJ по согласованию со специализированной службой по вопросам

похоронного дела.
1.9. Автокатафалк, а также иной сопровождающий его транслорт, образlтощие

похоронную процессию, имеют право беспретrятственноIо проезда на территорию
кладбищ.

1.10. Езда на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоцикJIах, лыжах и санях
по территории кладбища запрещена. Въезд на кладбище р:rзрешается только
JIегковому транспорту, используемому инвалидаI4и и престарелыми гражданаLlи,
а также для их перевозки.

1.11. Проезд на территорию кладбища автотранспорта в случаях устаЕовки
(замены) надмогильных сооружений (памятника, ограды, цветочницы, цокоJuI и
др.) производится с разрешеЕиr1 администрации
поселения.

1.12. Установка, окраска, ремоЕт и демонтаж
сооружений, выполнение скульпт}?ных
изготовление и pecтaBpaurljl надписей

кыласовского сельского

оград и надмогильных

А.И.Горбунов

работ, высечениебарельефов,
на надмогильных сооружениях,

изготовление и крепление на надмогильных сооружениях фотокерамических и
других изделий, снятие надгробия производятся по оогласованию с
администрацией Кыласовского сельского поселениr{.

1.1З. Нарушение положений правил влечет ответственность,
предусмотренную действующим закоЕодательством,

2, Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии со
статьей 47 Устава муниципального образования <<Кыласовское сельское
поселение).

З, Контропь за исполнением данного постановJIения остав:rяю за собой.

Глава администрации
сельского поселениJI


