
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертый созыв 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28.09.2021                                                                                                        №107 

 

О внесении изменений в Решение 
Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО от 

27.09.2018 №187 «Об утверждении 

Положения об организации похоронного 

дела на территории Заволжского 

сельского поселения» 

 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.04.2021 N 119-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Заволжского сельского поселения, в целях реализации полномочий 

органов местного самоуправления в области организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО от 27.09.2018 №187 «Об утверждении 

Положения об организации похоронного дела на территории Заволжского 

сельского поселения» изложив раздел 8 Главы IV в новой редакции: 

«8. Порядок деятельности общественных кладбищ 

8.1. Местами погребения являются специально отведенные в 

соответствии с этическими, санитарными, экологическими и иными 

требованиями участки земли на территории Заволжского сельского 

поселения с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел 

(останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших 

(пеплом после сожжения тел (останков) умерших), крематориями для 

предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и 

сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших. 

8.2. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат 

сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного 

самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после 

землетрясений и других стихийных бедствий, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Положения. 



8.3. Места погребения погибших при защите Отечества, являющиеся 

воинскими захоронениями, могут быть перенесены только по решению 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года N 

4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". 

8.4. Организация мест погребения на территории Заволжского сельского 

поселения осуществляется в соответствии с санитарными правилами и 

нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения», утвержденными 28.06.2011. 

8.5. Кладбища открыты для посещений ежедневно с 9 до 17 часов. 

Конкретное время погребения устанавливается при оформлении заказа по 

согласованию с заказчиком. 

8.6. На территории общественных муниципальных кладбищ посетители 

обязаны соблюдать общественный порядок, тишину и чистоту. 

8.7. На территории кладбищ запрещается: 

- находиться после его закрытия; 

- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

- разводить костры, производить добычу грунта, резать дерн; 

- засорять территорию; 

- складировать в контейнер для мусора старые памятники, цветочницы и 

другие надмогильные сооружения (указанные предметы необходимо 

складировать у контейнерной площадки); 

- сажать деревья на могильном участке; 

- производить раскопку грунта и оставлять запасы строительных 

материалов без согласия уполномоченного органа (организации).» 

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер», 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по 

регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской 

деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 

(С.В. Малых). 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

 ___________С.Н. Шепелева 
 

 

 

 

 
 


