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Приложение  № 1 

 

СТОИМОСТЬ  

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению  с 01 июля  2021г. городского поселения 

город Туран Пий-Хемского  кожууна  Республики Тыва 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

(тариф), 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

 

100,0 

2. Предоставление и доставка гроба и других ритуальных 

принадлежностей: 

 

 - гроб стандартный обитый тканью внутри и снаружи 

тканью х/б с подушкой из стружки 

1 300,0 

 - доставка гроба и других ритуальных 

принадлежностей, погрузка (разгрузка) гроба 

850,0 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

(предоставление автокатафалки) 

850,0 

4. Погребение в том числе:  

 - копка могилы, опускание гроба в могилу 5 694,97 

 - инвентарная табличка с датой рождения и смерти 200,0 

 ИТОГО: 8 994,97 
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Приложение № 2 

 

«ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТУРАН ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок организации похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории городского поселения 

«город Туран Пий-Хемского  кожууна  Республики Тыва» разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 г. № 35 «О 

введении в действие СанПин 2.1.1279-03» Законом Республики Тыва от 16.08.2000 г. 

№ 543 «О погребении и похоронном деле  в Республике Тыва». 

1.2. Настоящий Порядок организации похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории городского поселения 

«город Туран Пий-Хемского  кожууна  Республики Тыва» (далее-Порядок) регулирует 

отношения, связанные с организацией похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории городского поселения 

«город Туран Пий-Хемского  кожууна  Республики Тыва» 

1.3. Администрация города Турана обеспечивает организацию ритуальных 

услуг и содержание мест захоронений,  формирует сохранность архивного фонда 

захоронений, регистрирует захоронения умерших в регистрационной книге и выдает 

разрешение о предоставлении земельного участка для работ по раскопке  земли.  

 

1. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТУРАН ПИЙ-ХЕМСКОГО 

КОЖУУНА  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

1.1.Территории кладбищ разделяются на кварталы с указанием номеров. При главном 

входе на кладбище вывешивается его схематический план с обозначением 

административных зданий, кварталов, дорожек, исторических и мемориальных 

захоронений, мест общего пользования и водопроводных кранов.  

1.2.Земельный участок для погребения умершего отводится по установленным 

нормам. В пределах отведенного земельного участка после погребения могут 
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устанавливаться надмогильные сооружения с утвержденными размерами в порядке, 

определенном настоящим Порядком. 

1.3.Созданием мест погребения (кладбищ) и их закрытие, перенос осуществляется 

органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. Использование территории мест погребения разрешается по истечении двадцати 

лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может 

использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на 

этой территории запрещается. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УЧЕТА МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ 

2.1.Погребение умершего производится в соответствии с санитарными  правилами не 

ранее чем через 24 часа после поступления смерти при предъявлении медицинского 

заключения о смерти или свидетельства о смерти, выданного органом записи актов 

гражданского состояния (или в более ранние сроки в случае чрезвычайных ситуаций 

по разрешению медицинских органов). 

2.2.Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный представитель, иное 

лицо, взявшее на себя обязанности осуществить захоронение умершего, обращаются в 

Администрацию города Турана с заявлением на имя председателя Администрации 

города Турана о предоставлении места захоронения умершего (погибшего); 

- паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения); 

- медицинское заключение о смерти или свидетельство о смерти (копию и 

подлинник для обозрения); 

- письменный документ (при наличии) подтверждающий волеизъявление 

умершего о захоронении его тела (останков) на указанном им месте захоронения 

(копию и подлинник для обозрения);   

- иное лицо взявшее на себя обязанности осуществить захоронение умершего, 

при приеме заказа на агентские услуги;  

- иное лицо, взявшее на себя обязанности осуществить захоронение умершего  

предоставляют заключенный договор на осуществление погребения умершего;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- подтверждающие заслуги умершего (погибшего), документ подтверждающий 

место жительства на территории городского поселения «город Туран Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва». 

Документ о кремации (в случае, если умерший был кремирован) (копию и 

подлинник для обозрения); 

Лицо, взявшее на себя обязанности осуществить захоронение умершего, берет на 

себя обязательство обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и 

постоянный уход за ним, является ответственным за место захоронения. 

В случае оформления места захоронения в выходные и праздничные дни (в 

периоды, когда не выдаются документы, подтверждающие факт смерти) места 
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захоронения предоставляются и захоронение  разрешается при предъявлении 

документа (справки, сигнального листа) выданного учреждением здравоохранения, 

констатирующим биологическую смерть. 

При этом заявитель обязан представить в Администрацию города Турана в 

течении 3 (трех) рабочих дней после выдачи удостоверения о захоронении 

медицинское свидетельство о смерти. 

2.3.Для получения справки о захоронении заявитель представляет в  Администрацию 

города Турана следующие документы: 

заявление на имя председателя Администрации города Турана о предоставлении 

справки о захоронении; 

паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения); 

свидетельство о смерти (копию и подлинник для обозрения) либо удостоверение 

о захоронении. 

2.4.Для получения справки о регистрации надмогильного сооружения, выписки из 

книги регистрации надмогильного сооружения заявитель представляет в  следующие 

документы: 

заявление на имя  председателя Администрации города Турана  для 

предоставления выписки из книги регистрации надмогильного сооружения; 

паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения); 

свидетельство о смерти (копию и подлинник для обозрения) либо удостоверение 

о захоронении; 

документ в соответствии с которым установлено надмогильное сооружение 

(копию и подлинник для обозрения); 

фотографию надмогильного сооружения (копию и подлинник для обозрения); 

В документе, в соответствии с которым установлено надмогильное сооружение, 

лицом, заказавшим установку надмогильного сооружения, должно быть лицо, 

ответственное  за место захоронения. 

2.5.Каждое захоронение на кладбищах регистрируется Администрацией города Турана 

в книге регистрации захоронений, где указываются следующие сведения: Ф.И.О. 

умершего, даты рождения, смерти умершего; адрес проживания умершего; 

регистрационный номер захоронения; адрес захоронения; Ф.И.О. лица, ответственного 

за место захоронения; адрес  лица, ответственного за место захоронения; 

ответственное лицо за изготовление могилы (информация об ответственном лице за 

изготовление могилы берется с заявления, в котором в обязательном порядке 

заявитель указывает лицо, ответственное за изготовление могилы).  

2.6.Лицу, оформившему место захоронения, выдается удостоверение о захоронении, за 

которое данное лицо расписывается в журнале регистрации.  
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Лицо, получившее удостоверение о захоронении, является ответственным за 

место захоронения со всеми правами и обязанностями, предусмотренными 

действующим законодательством РФ и Республики Тыва. 

В случае порчи или утери удостоверения о захоронении лицу, ответственному за 

место захоронения, может быть выдан дубликат удостоверения. 

В случае подзахоронения в удостоверении о захоронении делается 

соответствующая отметка. 

2.7.Подзахоронение может быть разрешено, если расстояние от существующей 

могилы на данном месте захоронения до соседнего места захоронения должно быть не 

менее двух метров. 

При этом расстояние от  существующей могилы на данном месте захоронения до 

соседнего места захоронения составляет не менее 1,5 метров, но в любом случае 

расстояние от существующей могилы до изготовленной могилы должно составлять не 

менее 1 метра. 

В случае несоблюдения указанных в настоящем пункте расстояний 

подзахоронение запрещается. 

Подзахоронение разрешается исключительно с письменного согласия лица, 

ответственного за место захоронения (в случае смерти ответственного лица за место 

захоронения, то с письменного согласия лица, взявшего на себя обязанности 

осуществить захоронение умершего). 

Подзахоронение может быть разрешено только в случае, если при изготовлении 

могил не будет произведено разрушения соседних могил, обрушения близлежащих 

надмогильных сооружений или других неблагоприятных последствий. 

В иных случаях место захоронения определяется Администрацией города 

Турана на плановых местах (кварталах) кладбища. 

В случае произрастания на месте захоронения рядом с существующей могилой 

многолетних зеленых насаждений (деревья, кустарники и тому подобное) может быть 

разрешено изготовление могилы для захоронения вновь умерших граждан на месте 

произрастания многолетних зеленых насаждений. 

При этом спил, выкорчевывание, вывоз насаждений производятся за счет лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего с обязательным 

соблюдением необходимых мер безопасности. 

Разрешение на спил и выкорчевывание многолетних зеленых насаждений 

выдается лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

обязуется после спила и выкорчевывания вывезти и утилизировать насаждения с 

территории муниципального кладбища своими силами, либо с привлечением 

подрядных организаций за свой счет. 
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Спил и выкорчевывание многолетних зеленых насаждений, а также изготовление 

могилы на месте их произрастания может быть разрешено в случае, если при этом не 

будут причинены повреждения соседних могил, надмогильных сооружений и не 

последует других неблагоприятных последствий. 

Запрещается спил и выкорчевывание многолетних зеленых насаждений 

растущих вдоль дорог на муниципальных кладбищах городского поселения «город 

Туран Пий-Хемского кожууна РТ» 

Исключения могут быть сделаны только в случае высыхания или иного 

повреждения данных насаждений при необходимости их спила, выкорчевывания или 

санитарной обработки, связанных с необходимостью их сохранения или ликвидации в 

случае их порчи, а также необходимостью обеспечения безопасности жизни и 

здоровья посетителей кладбищ и недопущения повреждения надмогильных 

сооружений. 

2.8.Раскопка земли (Выдача разрешений на производство земляных работ на 

территории городского поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна Республики 

Тыва») при изготовлении могил для захоронения тел умерших в местах (на кварталах), 

урн с прахом осуществляется исключительно с разрешения Администрации города 

Турана. В иных случаях изготовление могил и любые другие земляные работы на 

территории муниципальных кладбищ запрещаются. 

Изготовление могил после разрешения  на отведенном месте, захоронения 

осуществляются с учетом установленных санитарных и экологических требований и 

правил по раскопке земли. 

После окончания работ по изготовлению могилы и захоронению умершего лица, 

ответственные за место захоронения и за изготовление могилы, обязаны произвести 

необходимые восстановительные работы. 

Ответственные лица за изготовление могилы, указанные в обязательном порядке 

заявителем в заявлении, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ и Республики Тыва, в том числе административную 

ответственность в соответствии Кодексом Республики Тыва об административных 

правонарушениях от 30.12.2008г. № 905-ВХ-2. 

2.9. При захоронении умершего на могильном холме устанавливается знак (трафарет), 

крест (тумба), памятник с указанием Ф.И.О. умершего, датой рождения и смерти или 

регистрационный номер захоронения при захоронении умерших, личность которых не 

установлена, невостребованных, в том числе неопознанных, умерших. Сведения на 

надмогильных сооружениях должны соответствовать персональным данным, 

указанным в документах. 
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2.10. Глубину могилы следует устанавливать в зависимости от местных условий 

(характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод), но не менее 1,5 метра. 

Надмогильная насыпь должна быть высотой не менее 0,5 метра над 

поверхностью земли. 

Расстояние между местами захоронения должно быть: по длинным сторонам – 

0,1 метра, по коротким – 0,50 метра. 

Захоронение урн с прахом допускается производить в землю в погребальных 

урнах. 

2.11. Нормы отвода мест захоронения: 

а) для одиночных захоронений, в том числе невостребованных и неопознанных 

умерших: -1,8 х 2,0 м; 

б)  для одиночных захоронений в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности – 1,0 х 1,0 м; 

в)  под погребения тела в гробу с резервом места отводится площадь размером 

3,2 х 2,0 м. 

2.12. Документация о месте захоронения содержит: 

Заявление о предоставлении места захоронения либо о разрешении 

подзахоронения рядом с родственником  или иным близким человеком; 

копию паспорта ответственного лица за место захоронения; 

копию свидетельства о смерти либо медицинскую справку о смерти; 

копию документа, подтверждающего место жительства на территории 

городского поселения  «город Туран Пий-Хемского кожууна РТ». 

2.13. Погребение на предоставленном месте захоронения осуществляется в 

соответствии с установленными санитарными и экологическими требованиями и 

правилами содержания мест погребения. 

В случае, если в Администрации города Турана отсутствуют сведения об 

ответственном лице за место захоронения, подзахоронение разрешается рядом с 

захороненным родственником лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего при предъявлении копии свидетельства о смерти уже 

захороненного родственника, копии медицинского свидетельства о смерти или 

свидетельства о смерти умершего, которого планируется захоронить рядом с 

захороненным родственником, документов, подтверждающих степень родственных 

отношений умершего с захороненным. 
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4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ 

НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

4.1. Надмогильные сооружения (надгробные плиты, памятники, ограды, 

цветники, цоколи и др.) на местах захоронения устанавливаются исключительно в 

пределах отведенного места захоронения. 

При устройстве дополнительных надмогильных сооружений, их замене либо их 

удалении в Администрации города Турана делается соответствующая отметка в 

удостоверении о захоронении. 

4.2. Лицо, взявшее на себя обязанности осуществить захоронение умершего, 

берет на себя обязательство обеспечивать надлежащее содержание места захоронения 

и постоянный уход за ним, является ответственным за место захоронения. 

Надмогильные сооружения на месте захоронения устанавливаются только 

лицом, ответственным за место захоронения, либо с его письменного согласия, 

которое должно быть направлено в Администрацию города Турана. 

4.3. Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведенного места 

захоронения и превышающие установленные размеры, подлежат сносу лицами, 

ответственными за место захоронения, или лицами, на которых оформлено семейное 

(родовое) захоронение, либо за их счет. 

4.4. Устанавливаемые надмогильные сооружения должны соответствовать 

следующим максимальным размерам: высота памятников над могилами не более 2,0 

метра; высота ограды не более 1,0 метра; высота цоколей не более 0,3 метра. 

Установленные надмогильные сооружения не должны иметь частей, 

выступающих за границы участка или нависающих над ними. Ограды могил не 

должны иметь заостренных прутьев (пик). 

Установка надмогильных сооружений за пределами отведенного в 

установленном порядке места захоронения запрещается. 

4.5. Сведения на надмогильных сооружениях должны соответствовать 

персональным данным, указанным в документах. 

4.6. Установленные гражданами надмогильные сооружения и 

зарегистрированные в установленном порядке являются их собственностью. 

4.7. Навесы над местами захоронения не могут быть выше трех метров и должны 

устанавливаться в пределах отведенного места захоронения. 

Навесы необходимо оборудовать сливами для сбора осадков, исключающими 

размыв соседних могил и мест общего пользования, а также образование сосулек. 

4.8. Лица, осуществляющие деятельность по установке (монтажу) надмогильных 

сооружений, обязаны осуществлять установку (монтаж) исключительно в тех 

размерах, которые установлены настоящим Порядком, либо в соответствии с 

документацией, имеющейся в Администрации города Турана. 

В случае установки (монтажа) надмогильных сооружений с нарушением 

отведенных норм мест захоронения или размеров, установленных настоящим 



10 

 

Порядком (за пределами мест захоронения или выше максимальных размеров), лица, 

ответственные за место захоронения, несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ и Республики Тыва, в том числе 

административную ответственность. 

4.9. При проведении работ по установке надмогильных сооружений лицо, 

осуществляющее данные работы, обязано соблюдать меры по предотвращению порчи 

или уничтожения: 

имущества кладбища; 

соседних мест захоронений и установленных на них надмогильных сооружений; 

инженерных сетей (освещения, поливочного водопровода); 

асфальтового или иного покрытия аллей и проходных дорожек; 

зеленых насаждений, расположенных за пределами места захоронения, на 

котором устанавливаются надмогильные сооружения. 

4.10. При проведении работ по установке надмогильных сооружений 

запрещается использовать в качестве подсобных инструментов или материалов 

предметы с других мест захоронений, даже в случае если они по своему состоянию 

являются бесхозяйными. 

4.11. Лица, устанавливающие надмогильные сооружения, должны соблюдать 

общественный порядок, не допускать захламления участка захоронения и проходов к 

нему, а также своим поведением и внешним видом не должны оскорблять 

человеческое достоинство и чувства посетителей кладбища. 

4.12. По окончании работ лицо, установившее надмогильные сооружения, 

обязано привести площадку в порядок, очистить от строительного мусора участки 

кладбища, расположенные за пределами места захоронения, на которых 

производились сопутствующие работы, а также вывезти с кладбища остатки 

строительных материалов. 

4.13. Если несоблюдение требований по установке надмогильных сооружений 

повлекло за собой повреждение (порчу, уничтожение) установленных надмогильных 

сооружений, инженерных сетей, покрытия аллей, дорожек, зеленых насаждений или 

иных объектов внешнего благоустройства, причиненный ущерб подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. В перечень ритуальных услуг входят следующие виды деятельности: 

5.1.1. прием заказа и заключение договора на каждую организацию похорон (в 

том числе агентские услуги и услуги приемщиков  заказов  на организацию похорон); 

5.1.2. захоронение и перезахоронение; 

5.1.3. транспортировка тел (останков) умерших (погибших); 

5.1.4. изготовление и опайка цинковых гробов; 

5.1.5. изготовление гробов; 
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5.1.6. санитарная и косметическая обработка тела; 

5.1.7. бальзамирование; 

5.1.8. изготовление и установка надмогильных сооружений; 

5.1.9. производство иных предметов ритуала (венки, цветы, малые 

архитектурные формы); 

5.1.10. надписи на памятниках; 

5.1.11. изготовление фотокерамических изделий; 

5.1.12. уход за местами погребения и отдельными захоронениями; 

5.2. Гарантированный перечень услуг по погребению: 

5.2.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, гарантируется оказание на возмездной основе  следующего 

перечня услуг по погребению: 

1) оформление документов необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение и кремация с последующей выдачей урны с прахом; 

Качество предоставляемых услуг, должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым органом местного самоуправления. 

5.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, определяется нормативными документами Администрации 

города Турана по согласованию отделениями Пенсионного фонда РФ по Республике 

Тыва и фонда социального страхования РФ по Республике Тыва, а также с органами 

государственной власти Республики Тыва и возмещается Администрации города 

Турана в десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств бюджета 

Республики Тыва в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти и не является пенсионером, а также в случае рождении мертвого ребенка 

по истечении 154 дней беременности. В остальных случаях стоимость услуг, 

возмещается в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, возмещается Администрации города Турана на основании справки о 

смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее 

шести месяцев со дня погребения. 

5.4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 

услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, 

законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность  

осуществить погребение умершего. 
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6. ПОРЯДОК  ЭКСГУМАЦИИ ОСТАНКОВ 

6.1. Эксгумация (перезахоронение) останков умершего (погибшего) 

производится после подписания необходимых нормативно-правовых документов 

Администрации города Турана, на основании письменного заявления супруга, близких 

родственников либо на основании решения суда по прошествии не менее одного года 

с момента погребения. 

6.2. Для проведения эксгумации с письменным заявлением необходимо 

предоставить в Администрацию города Турана следующие документы:  

 копию свидетельства о смерти; 

           заявление установленного образца о согласии близких родственников 

умершего. 

           Администрация города Турана в случае необходимости вправе затребовать 

дополнительные документы. 

6.3. Могила в случае извлечения останков должна  быть продезинфицирована 

дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в РФ, засыпана и 

спланирована. Останки из могил переносится в герметичной таре. 

6.4. При эксгумации и перезахоронении останков умерших персонал кладбища 

прививается против столбняка. Дезинфекция спецодежды и обуви (резиновые сапоги, 

резиновые рукавицы, средства защиты органов дыхания (респираторы) должна 

осуществляться централизованно. 

6.5. Инструмент после проведения работ, связанных с захоронением и 

перезахоронением трупов и останков, подлежит обеззараживанию и не должен 

выноситься за пределы кладбища. Средства для перевозки останков должны быть 

изготовлены из легко очищаемых покрытий и подлежат дезинфекции после 

проведения работ. 

6.6. Эксгумация производится в дневное время, в рабочие дни недели. 

Эксгумация является платной услугой, тарифы на которую утверждаются в 

установленном порядке. 
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Приложение № 3  

 

ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, СОДЕРЖАНИЯ И РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТУРАН ПИЙ-ХЕМСКОГО 

КОЖУУНА РЕССПУБЛИКИ ТЫВА»  

, 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила организации ритуальных услуг, содержания и работы 

муниципальных кладбищ городского поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва» разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 08.04.2003 N 35 "О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03", Законом Республики 

Тыва от 16.08.2000 N 543 "О погребении и похоронном деле в Республике Тыва". 

1.2. Организация ритуальных услуг осуществляется Администрацией города 

Турана: 

Правом заниматься деятельностью по организации похорон и оказанию 

связанных с ними ритуальных услуг вправе иные хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), не являющиеся 

специализированными службами по вопросам похоронного дела. 

Содержание мест захоронения осуществляется Администрацией города Турана. 

1.3. Администрация города Турана обеспечивает формирование и сохранность 

архивного фонда захоронений, регистрацию захоронений умерших в регистрационной 

книге. 

1.4. Территории кладбищ разделяются на места (кварталы)  с указанием номеров. 

При главном входе на кладбище вывешивается его схематический план с 

обозначением административных зданий, кварталов, дорожек, исторических и 

мемориальных захоронений, мест общего пользования и водопроводных кранов. 

1.5. Земельный участок для погребения умершего отводится по установленным 

нормам. В пределах отведенного земельного участка после погребения могут 

устанавливаться надмогильные сооружения с утвержденными размерами в порядке, 

определенном настоящими Правилами. 

1.6. Создание мест погребения (кладбищ) и их закрытие, перенос осуществляется 

органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Тыва. 

1.7. Использование территории мест погребения разрешается по истечении 

двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях 

может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и 

сооружений на этой территории запрещается. 

consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B875D4DEB70993F1C7DAD77BDEEA4C980A4D63371D756EDC1E5D2B6N728I
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B86574AEA7ECA681E2CF879B8E6F49390A09F6779C853F2DFE6CCB678B1N424I
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B86564EEB78CA681E2CF879B8E6F49390B29F3F75C05DB88EA387B979B65A3B6702619267NA2CI
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B865148EE78C8681E2CF879B8E6F49390B29F3F75C956EDD6E7D9E029F7113667197D9264B2F3131ANF26I
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B81574AE97CC4351424A175BAE1FBCC87B5D63374C956EBDAEC86E53CE6493A630263937BAEF111N128I
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023A45ED5BE6F05815E14E379C7654176A722E5B1FD99C7F5D066378D5BEDDFE7D3BD78B8106A22496E9360B2F11206F4C627N124I
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2. Порядок организации ритуальных услуг 

2.1. В перечень ритуальных услуг входят следующие виды деятельности: 

2.1.1. прием заказа и заключение договора на организацию похорон (в том числе 

агентские услуги и услуги приемщиков заказов на организацию похорон); 

2.1.2. захоронение и перезахоронение; 

2.1.3. все услуги по кремации; 

2.1.4. транспортировка тел (останков) умерших (погибших); 

2.1.5. изготовление и опайка цинковых гробов; 

2.1.6. изготовление гробов (кроме цинковых) и урн для захоронения праха; 

2.1.7. санитарная и косметическая обработка тел; 

2.1.8. бальзамирование; 

2.1.9. изготовление и установка надмогильных сооружений (из различных 

материалов); 

2.1.10. производство иных предметов ритуала (венки, цветы, малые 

архитектурные формы); 

2.1.11. надписи на памятниках; 

2.1.12. изготовление фотокерамических изделий; 

2.1.13. уход за местами погребения и отдельными захоронениями. 

2.2. Гарантированный перечень услуг по погребению. 

2.2.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, гарантируется оказание на возмездной основе следующего 

перечня услуг по погребению: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения; 

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым данными правилами. 

Услуги по погребению  раздела 2  пункта 2.1.  вправе оказывать иные 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

не являющиеся специализированными службами по вопросам похоронного дела. 

2.2.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, определяется нормативным документом (постановлением) 

председателя Администрации города Турана по согласованию с отделениями 

Пенсионного фонда РФ по Республике Тыва и Фонда социального страхования РФ по 

Республике Тыва, а также с органами государственной власти Республики Тыва и 

возмещается Администрации города Турана  в десятидневный срок со дня обращения  

за счет средств бюджета Республики Тыва в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности. В остальных 
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случаях стоимость услуг возмещается в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, возмещается Администрации города Турана на основании справки о 

смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее 

шести месяцев со дня погребения. 

2.2.3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 

услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, 

иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 

себя обязанность осуществить погребение умершего. 

2.3. Погребение умерших (погибших) в случае отсутствия лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение, после установления органами внутренних дел 

личности умершего (погибшего) осуществляется Администрацией города Турана 

путем придания тела (останков) земле в течение трех суток с момента установления 

причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Погребение умершего (погибшего), личность которого не установлена 

органами внутренних дел в течение десяти дней с момента обнаружения тела 

(останков), производится   Администрацией города Турана по истечении двадцати 

суток с момента обнаружения тела, после проведения всех необходимых мероприятий 

органами внутренних дел для возможной последующей идентификации личности 

умершего (погибшего), путем предания тела (останков) земле на определенных для 

таких случаев участках общественных кладбищ. Размер, стоимость и порядок оплаты 

по погребению неопознанных тел (останков) устанавливаются нормативным 

документом  председателем Администрации города Турана. 

Услуги, оказываемые Администрацией города Турана при погребении умерших, 

указанным в пп. 2.3 и 2.4, включают: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- облачение тела; 

- предоставление гроба (могильной тумбы с номером и Ф.И.О.); 

- перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 

- погребение. 
 

3. Порядок захоронения и эксгумации останков 

3.1. Погребение умершего производится в соответствии с санитарными 

правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти по предъявлении 

свидетельства о смерти, а в более ранние сроки - на основании заключения судебно-

медицинской экспертизы после оформления заказа на организацию похорон. 

3.2. Лица, указанные в пункте 2.2.1 Правил, при оформлении места захоронения 

умершего (погибшего) на кладбищах представляют в Администрацию города Турана 

следующие документы: 
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- заявление об отводе места захоронения умершего (погибшего); 

- медицинское заключение о смерти или свидетельство о смерти, выдаваемое 

органом ЗАГС; 

- письменный документ (при наличии), подтверждающий волеизъявление 

умершего (погибшего) о погребении его тела (останков) на указанном им месте 

захоронения. 

3.3. Место захоронения умершего (погибшего) отводится Администрацией города 

Турана с учетом размеров, установленных настоящими Правилами. 

Каждое захоронение на кладбищах регистрируется  Администрацией города 

Турана в книге регистрации захоронений, где указываются следующие сведения: 

номер регистрации; Ф.И.О. умершего (погибшего); возраст умершего; дата смерти; 

дата захоронения; номер свидетельства о смерти; наименование органа, выдавшего 

свидетельство о смерти; номер сектора; Ф.И.О. ответственного за захоронение лица. 

3.4. Погребение урн с прахом в землю на родственных участках производится по 

заявлению граждан (организаций) независимо от срока предыдущего погребения. 

Погребение урн с прахом производится при предъявлении свидетельства о смерти 

и справки о кремации. 

3.5. Разрешение на подзахоронение к близким родственникам производится по 

письменному заявлению супруга умершего, близких или иных родственников (далее 

по тексту - заказчики). Выход на место погребения для составления заключения о 

состоянии могилы ранее погребенного производится Администрацией города Турана. 

При выходе на место погребения в присутствии заказчиков на оборотной стороне 

заявления оформляется запись о имеющихся и планируемых погребениях с 

обязательным нанесением схемы могилы, с обозначением размеров ограды, если 

таковая имеется, количества имеющихся в ней захоронений, расстояний до соседних 

захоронений и их давность, с указанием видов надмогильных сооружений, содержания 

надписи на надмогильном сооружении (Ф.И.О., год смерти ранее погребенного) и 

перечислением видов услуг, выполнение которых необходимо при подготовке 

могилы, с указанием наличия в ограде или рядом с ней деревьев диаметром более 20 

см. расположенных на расстоянии менее 1 м от могилы, которые могут быть 

повреждены при подготовке новой могилы, необходимо получить разрешение на их 

снос, выдаваемое Администрацией города Турана. 

Схема записи производится чернилами, заверяется подписью (разборчиво) лица, 

составившего заключение о возможности нового погребения с указанием должности и 

штампом Администрации города Турана. 

3.5.1. Подзахоронение проводится специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при наличии у заказчика, оформляющего похороны, разрешения на 

подзахоронение (соответствующим образом оформленного), копии свидетельства о 

смерти на ранее погребенного, документов, подтверждающих близкое родство между 

умершими, или письменного, заверенного нотариусом, волеизъявления умершего. 

Погребение рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на 

предполагаемом месте погребения свободного участка, а также при соблюдении 

гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию кладбищ 

согласно СанПиН 2.1.1279-03. 
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Примечание: близкими родственниками считаются родители, супруг, супруга, 

дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки. 

3.6. Вновь отводимые земельные участки под захоронения должны иметь 

следующие размеры: 

3.6.1. Под погребение тела в гробу: 

на кладбищах, открытых для захоронения, - 1,8 x 2,0 м; 

на участках кладбищ, на которых произведены захоронения по норме 1,0 x 2,0 м, 

при наличии возможности закрепляемый земельный участок может быть увеличен до 

размера 1,5 x 2,0 м или 1,8 x 2,0 м. 

Под погребение тела в гробу с резервом места отводится площадь размером 3,2 x 

2,0 м. 

3.7. Резервирование мест под погребение на кладбище является платной услугой. 

Стоимость услуги утверждается органом местного самоуправления. Решение о 

возможности резервирования мест под погребение на кладбище принимается 

Администрацией города Турана на основании письменного заявления граждан, 

зарегистрированного в книге регистрации. 

3.8. При погребении и подготовке могил соблюдается рядность захоронений на 

расстоянии 1 м по длинной стороне и 0,5 м по короткой стороне могилы. 

Надмогильный холм устанавливается высотой не менее 0,5 м. 

3.9. При погребении умершего на каждом могильном холме или надмогильном 

сооружении (кроме креста, памятника, надгробия и т.д.) устанавливается табличка. 

Гражданам (организациям), произведшим погребение умершего, выдается 

удостоверение о захоронении (приложение N 2). Перерегистрация захоронения на 

другого гражданина рассматривается в каждом отдельном случае Администрацией 

города Турана. 

3.10. На новых кладбищах или прирезанных участках погребения производятся в 

последовательном порядке по действующей нумерации подготовленных могил. 

3.11. Погребение умершего в родственную могилу на всех кладбищах допускается 

в пределах имеющегося участка по истечении 15 лет с момента предыдущего 

погребения при подаче письменного заявления граждан (организаций), на которых 

зарегистрировано захоронение. 

3.12. В случае отсутствия архивных документов на захоронение погребение в 

могилы или на свободные места в оградах производится на основании письменных 

заявлений близких родственников (степень их родства должна быть подтверждена 

соответствующими документами) при предъявлении гражданами документов, 

подтверждающих наличие захоронения на этом кладбище. 

3.13. На муниципальных кладбищах могут создаваться места (кварталы) для 

погребения умерших (погибших) военнослужащих, умерших одной веры и погребения 
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лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией, Республикой Тыва и городом Турана Пий-Хемского района РТ. 

Решение о создании воинских и вероисповедательных мест (кварталов), и места 

(квартала)  для погребения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией, Республикой Тыва и городом Турана Пий-Хемского 

района РТ  принимается Администрацией города Турана. 

Решение о погребении на вероисповедательных местах (кварталах) кладбища 

принимается Администрацией города Турана на основании письменного заявления 

лица, осуществляющего погребение, при отсутствии противоречий с волеизъявлением 

умершего, супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего. 

Решение о погребении на воинских кварталах кладбища принимается 

Администрацией города Турана по предъявлении ходатайства от заинтересованных 

лиц или организаций при обосновании и подтверждении заслуг умершего, при 

отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего, супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего. 

Решение о захоронении в месте (квартале) для погребения лиц, имеющих 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, 

Республикой Тыва и городом Турана  Пий-Хемского района РТ  принимается  

Администрацией города Турана на основании письменного заявления лица, 

осуществляющего погребение, при отсутствии противоречий с волеизъявлением 

умершего, супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего. 

3.14. Эксгумация (перезахоронение) останков умершего (погибшего) 

производится после подписания необходимых нормативных документов  председателя 

Администрации города Турана  на основании письменного заявления супруга, близких 

родственников либо на основании решения суда по прошествии не менее одного года 

с момента погребения. 

3.14.1. Для проведения эксгумации с письменным заявлением необходимо 

предоставить в Администрацию города Турана  следующие документы: 

- санитарно-эпидемиологическое заключение об отсутствии особо опасных 

инфекционных заболеваний, выдаваемое Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Тыва; 

- копию свидетельства о смерти; 

- заявление установленного образца о согласии близких родственников умершего. 

Администрация города Турана  в случае необходимости вправе затребовать 

дополнительные документы. 

3.14.2. По требованию правоохранительных органов эксгумация производится на 

основании постановления об эксгумации. При наличии возражений близких 
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родственников или родственников покойного эксгумация производится на основании 

решения суда о проведении эксгумации. 

3.14.3. Эксгумация производится в дневное время, в рабочие дни недели. 

Перевозка тела в черте города осуществляется транспортом Администрации 

города Турана на основании заключенного договора (оказания услуг третьими 

лицами). В случаях перевозки тела за пределы города по согласованию с 

Администрации города Турана  с соблюдением санитарно-гигиенических требований 

разрешается использовать транспорт родственников умершего. 

3.14.4. Эксгумация осуществляется только специализированной службой по 

вопросам похоронного дела, с соблюдением требований гигиены, старое место 

дезинфицируется и благоустраивается. 

Эксгумация является платной услугой, тарифы на которую утверждаются в 

установленном порядке. 

4. Установка надмогильных сооружений 

4.1. Все работы на кладбищах, связанные с установкой (заменой) надмогильных 

сооружений (памятников, оград, цветников, цоколей и др.), могут производиться 

только после согласования с Администрации города Турана. 

Установка надмогильных сооружений в зимний период времени не допускается. 

4.2. Обращаться  в Администрацию города Турана  по поводу установки (замены) 

надмогильных сооружений имеет право лицо, ответственное за захоронение, либо его 

представитель. 

4.3. Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи и др.) на 

захоронении устанавливаются в пределах отведенного земельного участка и не 

должны иметь частей, выступающих за границы участка погребения или нависающих 

над ним. В случаях нарушения этого порядка Администрация города Турана  извещает 

лицо, на которое зарегистрировано погребение, о необходимости устранения 

нарушения в определенные сроки. 

4.4. Устанавливаемые на участках захоронений надмогильные сооружения не 

должны превышать по высоте следующих размеров: 

памятники - 2,0 м; 

ограды - 0,5 м; 

цоколи - 0,25 м. 

4.5. Установка оград на новых участках захоронений, высотой более 0,5 м.,  а 

также вновь вводимых в эксплуатацию кладбищах, разрешается по согласованию 

Администрации города Турана. 

На старых кладбищах (захоронениях) установка новых оград высотой более 0,5 м 

производится по согласованию с  Администрацией  города Турана. Данное положение 

не распространяется на ранее установленные ограды. 

4.6. Установка (замена) надмогильных сооружений подлежит обязательной 

регистрации в книге регистрации установки надгробий с указанием участка, сектора и 
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номера захоронения, фамилии, имени и отчества погребенного, даты установки, 

габаритных размеров и материала памятника, документа от изготовителя памятника, 

номера и даты квитанции (договора) о принятии надгробия на сохранность, адреса и 

фамилии клиента, а также ответственного за содержание захоронения. 

4.7. Установка памятников, стел, мемориальных досок, других памятных знаков и 

надмогильных сооружений не на месте захоронения запрещается. 

4.8. Установка надмогильных сооружений с надписями или нанесение на 

имеющиеся надмогильные сооружения надписей, не отражающих сведений о 

действительно погребенных в данном месте умерших, запрещается. 

 

5. Обязанности специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 

5.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана 

обеспечить: 

5.1.1. гарантированный перечень услуг по погребению умершего: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом); 

5.1.2. Гарантированный перечень услуг по погребению умершего, не имеющего 

супруга, близких родственников, законного представителя или лиц, взявших на себя 

обязанности по погребению: 

оформление документов, необходимых для погребения; 

облачение тела; 

предоставление гроба; 

перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 

погребение; 

5.1.3. специализированная служба может осуществлять ритуальные услуги, 

указанные в разделе 2 настоящих Правил. 

5.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь 

вывеску, отвечающую требованиям Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года N 2300-1 "О защите прав потребителей", со следующей информацией: 

полное наименование предприятия; 

место нахождения предприятия; 

профиль и режим работы предприятия. 

 

6. Содержание могил, надмогильных сооружений 

6.1. Граждане (организации) обязаны содержать установленные ими 

надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, 

памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронении) в надлежащем 

состоянии собственными силами и за свой счет, либо за свой счет силами 

consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B86564EEB78CA681E2CF879B8E6F49390B29F3F75C956ECDBE3D9E029F7113667197D9264B2F3131ANF26I
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B86564EEB78CA681E2CF879B8E6F49390B29F3F75C956ECDBE3D9E029F7113667197D9264B2F3131ANF26I
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B865743ED78CE681E2CF879B8E6F49390B29F3F75C956EFDBEED9E029F7113667197D9264B2F3131ANF26I
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специализированной службы по вопросам похоронного дела на основании 

заключенного договора о принятии на сохранность на возмездной основе, по тарифам, 

утвержденным в установленном порядке. 

6.2. Если в течение трех лет после захоронения за могилой никто не ухаживает (не 

устанавливается памятник, могильный холм зарастает сорняками и т.д.), 

Администрация города Турана письменно извещает лицо, ответственное за 

захоронение, о необходимости приведения могилы в порядок. 

6.3. Если в течение двух лет после письменного уведомления лица, 

ответственного за захоронение, изменений в состоянии могилы не наблюдается, то 

комиссия в составе представителей органов местного самоуправления Пий-Хемского 

района РТ и города Турана   составляет акт осмотра места захоронения. Могила 

берется на учет как бесхозяйная. 

6.4. В случае отсутствия историко-культурной ценности захоронения при условии 

признания могилы бесхозяйной по истечении не менее 15 лет с момента захоронения и 

не менее 5 лет с момента признания могилы бесхозяйной можно произвести 

рекультивацию могилы в соответствии с разработанным Положением. 

6.5. Учетные данные о наличие бесхозяйных могил используются для расчета 

необходимых средств на содержание кладбища. 

7. Правила посещения кладбищ 

7.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с 9.00 до 18.00 час. Погребение 

умерших на кладбищах производится ежедневно с 11.00 до 16.00 час. 

7.2. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный 

порядок и тишину. 

7.3. Посетители кладбища имеют право: 

- пользоваться инвентарем, предоставляемым для ухода за захоронениями; 

- устанавливать памятники в соответствии с требованиями к оформлению участка 

захоронения, по согласованию с Администрацией города Турана. 

- поручать работникам кладбища уход за захоронениями с оплатой услуг по 

стоимости, согласованной с органом местного самоуправления; 

- сажать цветы на захоронении; 

- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки 

(замены) надмогильных сооружений (памятники, стелы, ограды и т.п.) после 

согласования с Администрацией города Турана. 

7.4. На территории кладбища посетителям запрещается: 

- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; 

- ломать насаждения, рвать цветы; 

- водить собак без поводка и намордника, пасти домашних животных, ловить 

птиц; 

- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн; 

- находиться на территории кладбища после закрытия; 

- производить копку ям для добывания грунта, оставлять запасы строительных и 
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других материалов; 

- оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене или 

осуществлении благоустройства на месте захоронения; 

- кататься на велосипедах, лыжах, санях, мопедах, мотороллерах, мотоциклах. 

7.5. Виновные в надругательстве либо уничтожении, повреждении или 

осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских 

зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их 

поминовением, привлекаются к уголовной и административной ответственности. 

7.7. Деятельность лиц по установке, замене надмогильных сооружений и т.д. на 

территории кладбищ осуществляется в соответствии с требованиями настоящих 

Правил. 

8. Правила движения транспортных средств 

по территории кладбища 

8.1. Запрещается проезд по территории кладбища посторонних транспортных и 

иных средств. 

8.2. Катафальное транспортное средство имеет право беспрепятственного проезда 

на территорию кладбища, а сопровождающий его транспорт, образующий 

похоронную процессию, имеет право проезда на территорию кладбища по 

согласованию c Администрацией города Турана. 

8.3. Катафальное транспортное средство должно иметь пропуск, выдаваемый 

Администрацией города Турана. 

8.4. Инвалиды, ветераны ВОВ и участники ВОВ имеют право беспрепятственного 

использования легковых транспортных средств для проезда на территорию кладбища 

и движения по его территории. 

8.5. На отдельных кладбищах может быть введен специальный режим движения 

по территории кладбища. 

 

 

Образец № 1 

к Правилам организации ритуальных услуг, 

содержания и работы муниципальных 

кладбищ городского поселения 

 "город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва  

 

 

 

город Туран 

Кладбище ________________ 

          (наименование) 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ПОГРЕБЕНИЙ 

 

Дата, 
номер 

ФИО 
умерше

Дата 
рожден

Дата 
смер

Номер 
свидетельс

Каким 
ЗАГСом 

Дата 
погребен

Регистрацион
ный номер 

Фамили
я 

ФИО, 
координаты 
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внесен
ия 

записи 

го ия ти тва о 
смерти из 

ЗАГСа 

выдано 
свидетельс

тво 

ия могилы, 
квартал 

землеко
па 

(адрес, 
телефон) 

лица, 
ответственн

ого за 
захоронени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дата, 
номер 
внесен

ия 
записи 

ФИО 
умерше

го 

Дата 
рожден

ия 

Дата 
смер

ти 

Номер 
свидетельс

тва о 
смерти из 

ЗАГСа 

Каким 
ЗАГСом 
выдано 

свидетельс
тво 

Дата 
погребен

ия 

Регистрацион
ный номер 

могилы, 
квартал 

Фамили
я 

землеко
па 

ФИО, 
координаты 

(адрес, 
телефон) 

лица, 
ответственн

ого за 
захоронени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Образец № 2  

к Правилам организации ритуальных услуг, 

содержания и работы муниципальных 

кладбищ городского поселения 

 "город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва  
 
 

 

                               УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Выдано _________________________, проживающему(ей) ______________________, 

в том, что он является ответственным за захоронение Ф.И.О. ______________, 

умершего(ей) "____" _________ 201___ г. в г. _________, проживавшего ранее 

___________________, захороненного на кладбище N _________________, могила 

N _________ "___" __________ 201___ г. 

Подпись ответственного лица ________________. 

 
 
 

 

 

 


