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11 июня 2020 года   № 15 (75)                                                                                                                               Издается с 20 апреля 2018 года  

Извещение об отказе в проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для целей, 
не связанных со строительством 

 
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» 

сообщает, на основании распоряжения администрации МО «Город Вели-
кий Устюг» от 10.06.2020 № 291-р, подпункта 8 пункта 8, пункта 24 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации принято решение об 
отказе в проведении открытого аукциона на права заключения договора 
аренды земельного участка для целей, не связанных со строительством, 
назначенного на 18 июня 2020 года в 11.00 часов, с кадастровым номе-
ром 35:10:0105024:698, площадью 17703 кв.м., расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Вели-
кий Устюг, Советский проспект, с видом разрешенного использования 
«для обслуживания производственной территории». 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 от 04.06.2020 
г. Великий Устюг 

О признании утратившим силу постановления адми-
нистрации муниципального образования «Город Ве-

ликий Устюг» от 09.04.2012 № 173 
 
Руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город 

Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Город Великий Устюг» от 09.04.2012 № 173 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ 
на территории МО «Город Великий Устюг». 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»                                                                        С.А. Кишкин 
 
 
 

Порядок содержания муниципальных 
общественных кладбищ на территории 

МО «Город Великий Устюг» 
 
1. Общие положения 
1.1. Порядок содержания муниципальных общественных кладбищ на 

территории МО «Город Великий Устюг» (далее по тексту - Порядок) регу-
лирует отношения, связанные с погребением на муниципальных обще-
ственных кладбищах муниципального образования «Город Великий 
Устюг».  

1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Устава муници-
пального образования «Город Великий Устюг». 

1.3. Муниципальные общественные кладбища МО «Город Великий 
Устюг» (далее - кладбища) предназначены для погребения умерших 

граждан, родившихся либо постоянно проживавших на территории муни-
ципального образования «Город Великий Устюг». 

1.4. Захоронение умерших граждан, проживавших, но не зарегистриро-
ванных на момент смерти на территории МО «Город Великий Устюг», при 
отсутствии иных подтверждающих факт проживания документов, разре-
шается в родственное захоронения при наличии свободного места. При 
отсутствии места в родственном захоронении, возможно предоставление 
нового места для захоронения по решению рабочей группы по координа-
ции работы органов местного самоуправления МО «Город Великий 
Устюг» в рамках исполнения полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения. Факт выделения места под захоро-
нение оформляется протоколом рабочей группы по координации работы 
органов местного самоуправления МО «Город Великий Устюг» в рамках 
исполнения полномочий по организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения. 

1.5. Захоронение умерших граждан, не зарегистрированных на момент 
смерти на территории МО «Город Великий Устюг», но ранее проживав-
ших на территории МО «Город Великий Устюг» и имеющих близких род-
ственников, проживающих в МО «Город Великий Устюг», разрешается в 
родственное захоронение при наличии места. При отсутствии места в 
родственном захоронении, возможно предоставление нового места для 
захоронения по решению рабочей группы по координации работы орга-
нов местного самоуправления МО «Город Великий Устюг» в рамках ис-
полнения полномочий по организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения. Факт выделения места под захоронение оформляется 
протоколом рабочей группы по координации работы органов местного 
самоуправления МО «Город Великий Устюг» в рамках исполнения полно-
мочий по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 

1.6. Захоронение умерших граждан, не являющихся уроженцами либо 
жителями МО «Город Великий Устюг» и имеющих близких родственни-
ков, проживающих в МО «Город Великий Устюг», разрешается в родствен-
ное захоронение при наличии места. При отсутствии места в родствен-
ном захоронении, возможно предоставление нового места для захороне-
ния по решению рабочей группы по координации работы органов мест-
ного самоуправления МО «Город Великий Устюг» в рамках исполнения 
полномочий по организации ритуальных услуг и содержания мест захоро-
нения. Факт выделения места под захоронение оформляется протоколом 
рабочей группы по координации работы органов местного самоуправле-
ния МО «Город Великий Устюг» в рамках исполнения полномочий по ор-
ганизации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 

1.7. Допускается выделение нового участка под захоронение на закры-
тых кладбищах, из числа участков освобожденных от мусора и аварийных 
деревьев по решению рабочей группы по координации работы органов 
местного самоуправления МО «Город Великий Устюг» в рамках исполне-
ния полномочий по организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения по ходатайствам главы Великоустюгского муниципального 
района, главы МО «Город Великий Устюг», руководителя администрации 
МО «Город Великий Устюг» и ветеранских организаций. 

1.8. Земельные участки, указанные в п.п. 1.9. находятся в постоянном 
бессрочном пользовании администрации муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

1.9. Местом расположения муниципальных общественных кладбищ 
являются: 

- земельный участок с кадастровым номером 35:10:0104005:58, распо-
ложенный по адресу: г. Великий Устюг, улица Красноармейская, общей 
площадью 119 669,0 кв.м.; 

- земельный участок с кадастровым номером 35:10:0101001:14, распо-
ложенный по адресу: г. Великий Устюг, улица Транспортная, общей пло-
щадью 63 171,0 кв.м; 

- земельный участок с кадастровым номером 35:10:0106006:33, распо-
ложенный по адресу: г. Великий Устюг, Добрынино, в районе дома № 17, 
общей площадью 10 629,0 кв.м. 

Территория кладбищ разделяется на участки. На каждом участке уста-
навливаются указатели с номерами участков. У главного входа на кладби-
ще вывешивается его схематический план, указываются адрес и телефо-
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ны специализированной службы по вопросам похоронного дела, правила 
посещения кладбища, информация о закрытии кладбищ для новых захо-
ронений. 

1.10. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществ-
ляется специализированной службой по вопросам похоронного дела, 
близкими родственниками, иными родственниками либо законным пред-
ставителем умершего, иным лицом, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего. 

 
2. Порядок захоронения и установки надмогильных сооружений 
2.1. Захоронение умерших производится на кладбище ежедневно, кро-

ме понедельника, с 10 до 15 часов. В новогодние праздники захоронения 
осуществляются со 2 января. 

Захоронение может производиться только на основании гербового сви-
детельства о смерти. 

Погребение умершего производится в соответствии с санитарными 
нормами и правилами не ранее чем через 24 часа после наступления 
смерти, а в более ранние сроки на основании заключения судебно-
медицинской экспертизы. 

2.2. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, администрацией МО «Город Великий Устюг» бесплатно предо-
ставляется участок земли для устройства могилы и надмогильных соору-
жений. Выделение земельного участка под захоронение или определе-
ние места на имеющемся родственном захоронении осуществляется на 
кладбище уполномоченным лицом. Лицу, ответственному за захороне-
ние, уполномоченным лицом выдается удостоверение о захоронении. В 
удостоверении о захоронении указываются фамилия, имя, отчество умер-
шего, дата смерти, наименование кладбища, на котором производится 
захоронение, фамилия, имя, отчество лица, взявшего на себя обязан-
ность по захоронению. В удостоверение о захоронении вносится также 
запись о номере участка и могилы. 

2.3. Земельные участки отводятся таким образом, чтобы гарантировать 
погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого 
родственника, за исключением исполнения волеизъявления умершего 
быть захороненным в одиночной могиле или захоронения лица, личность 
которого не установлена органами внутренних дел. 

Запрещается производить захоронение вне отведенных уполномочен-
ным лицом земельных участков с нарушением установленной планиров-
ки кладбища. 

Запрещается производить самовольные погребения. 
Устанавливаются следующие нормы отводимых земельных участков 

под захоронения: 
одиночное захоронение – 1,5 x 2,2 м; 
родственное захоронение – 2,2 x 2,5 м. 
2.4. Каждое захоронение регистрируется уполномоченным лицом в 

книге учета захоронений с указанием адреса кладбища, номеров участ-
ков и могилы, сведений об умершем и данных о лице, ответственном за 
могилу. 

Книга учета захоронений является документом строгой отчетности, ве-
дется в двух экземплярах. Один экземпляр книги хранится в администра-
ции МО «Город Великий Устюг», второй передается на хранение в госу-
дарственный архив Вологодской области. 

2.5. Погребение умершего в одиночное захоронение может осуществ-
ляться на основании заявления лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, и свидетельства о смерти (или справки о 
смерти) умершего. 

Для получения разрешения на захоронение умершего в родственное 
захоронение лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, необходимо представить следующие документы: 

заявление о предоставлении родственного захоронения либо о захоро-
нении умершего рядом с ранее умершим супругом или близким род-
ственником; 

свидетельство о смерти или справку о смерти в отношении подлежаще-
го захоронению умершего; 

свидетельство о смерти или справку о смерти захороненного ранее 
(при захоронении умершего рядом с ранее умершим супругом или близ-
ким родственником); 

документ, подтверждающий родство умершего и захороненного ранее, 
или свидетельство о заключении брака между ними (захоронение умер-
шего рядом с ранее умершим супругом или близким родственником). 

2.6. Захоронение тела (останков) в могилу на участках, имеющих инди-
видуальное ограждение, допускается по заявлению лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, при наличии сво-
бодного участка земли не менее 1,0 x 2,0 м. 

2.7. На вновь создаваемых общественных кладбищах захоронения про-
изводятся в последовательном порядке по действующей нумерации под-
готовленных могил. 

2.8. Ограждение участков захоронений допускается путем установки 

оград. Ограждения участков захоронений не должны превышать разме-
ры земельных участков, отведенных под захоронение. Высота устанавли-
ваемых оград не должна превышать 1,0 м, высота устанавливаемых цоко-
лей не должна превышать 0,3 м. Допускается формирование могильного 
холма без установки ограждений. 

2.9. При захоронении до установки надмогильного сооружения 
(памятника) устанавливается знак с указанием фамилии, имени, отчества 
умершего, даты смерти, регистрационного номера захоронения. 

2.10. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведен-
ного для захоронения участка земли и подлежат обязательной регистра-
ции в журнале регистрации надмогильных сооружений. 

Памятники не должны иметь частей, выступающих за границы отведен-
ного земельного участка или нависающих над ними, и превышать по вы-
соте два метра. 

Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать све-
дениям о действительно захороненных на данном месте умерших. 

Надмогильные сооружения являются собственностью лиц, их устано-
вивших. 

2.11. Граждане, установившие надмогильные сооружения, превышаю-
щие установленные настоящими Правилами размеры, обязаны устранить 
нарушения за счет собственных средств. 

2.12. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать 
могилы, надмогильные сооружения и зеленые насаждения в пределах 
отведенного земельного участка в надлежащем состоянии. 

2.13. На местах захоронения умерших, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 
12 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорон-
ном деле", надмогильные сооружения устанавливает специализирован-
ная служба по вопросам похоронного дела. 

 
3. Правила посещения муниципальных общественных кладбищ. 
3.1. Муниципальные общественные кладбища открыты для посещения 

ежедневно: 
с мая по сентябрь - с 09.00 до 17.00; 
с октября по апрель - с 09.00 до 15.00. 
3.2. На территории кладбищ посетители обязаны соблюдать обще-

ственный порядок и тишину. 
3.3. На территории кладбищ запрещается: 
портить надмогильные сооружения, иное имущество, расположенное 

на территории кладбища, засорять территорию; 
производить уничтожение, обрезку зеленых насаждений, в том числе 

рвать цветы, за исключением случаев, если указанные действия осу-
ществляются в целях ухода за местом захоронения; 

осуществлять вырубку зеленых насаждений без разрешения админи-
страции МО «Город Великий Устюг», полученного в установленном по-
рядке; 

производить посадку деревьев на местах захоронения; 
выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 
производить раскопку грунта, резать дерн; 
присваивать чужое имущество, производить перемещение соседних 

оград и надмогильных сооружений, осуществлять другие самоуправные 
действия. 

3.4. Запрещается въезд транспортных средств на территорию кладбища 
с целью посещения, за исключением, если транспорт используется для 
посещения кладбища инвалидами, престарелыми людьми. 

3.5. Запрещена езда на мототехнике, снегоходах на территории кладби-
ща. 

 
4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка. 

Настоящие Правила вывешиваются для ознакомления на видном месте 
на территории муниципальных кладбищ, в административном здании 
специализированной службы по вопросам похоронного дела, в админи-
страции МО «Город Великий Устюг». 

Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет админи-
страция МО «Город Великий Устюг. 

 
5. Ответственность за нарушение настоящего Порядка. 
Лица, виновные в нарушении норм, установленных настоящим Поряд-

ком, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
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