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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу исключения земельного участка ОАО "АЭХК" 
из границ населенного пункта город Ангарск.

г Ангарск 28 декабря 2009 г.

Публичные слушания по вопросу исключения земельного участка ОАО "Ангарский 
электролизный химический комбинат” (далее - ОАО "АЭХК” ) из границ населенного 
пункта город Ангарск проводились Комиссией по землепользованию и застройке го
рода Ангарска (далее - Комиссия) по инициативе ОАО "АЭХК” в соответствии с Ф е
деральными законами от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градострои
тельного кодекса Российской Федерации” , от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на ос
новании Устава города Ангарска, решения Думы города Ангарска от 09.02.2006 № 
34-06гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 17.11.2008 № 188-16гД) "Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Ангарске".

Время проведения публичных слушаний: 28 декабря 2009 года с 17-00 до 18-00.
Место проведения: город Ангарск, актовый зал муниципального общеобразова

тельного учреждения "Ангарский лицей № 1", расположенного по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 72, дом 21.

Извещение о проведении публичных слушаний 15 декабря 2009 года опубликова
но в газете "Ангарские ведомости" и размещено на сайте городской администрации.

Публичные слушания проводились с целью информирования общественности и 
обеспечения права участия граждан в принятии решений, а также реализации их 
права контролировать принятие решений администрацией города Ангарска.

В администрацию города Ангарска поступило заявление от директора ОАО 
"АЭХК" А.А.Белоусова "Об исключении земельного участка из границ населенного 
пункта". Земельный участок ОАО "АЭХК" состоит из нескольких земельных участков. 
Ссылаясь на статью 12 Федерального закона от 24.06.1998 г № 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления", запрещающей захоронение отходов в границах насе
ленного пункта, ОАО "АЭХК" просит исключить земельный участок площадью 

f  7-^?4 кв.м из границ населенного пункта город Ангарск.
время проведения публичных слушаний поступили следующие предложения:

1. Исключить земельный участок ОАО "АЭХК" из границ населенного пункта.
2. Исключить земельные участки с кадастровыми номерами 38:26:00000:9 учет

ный номер 38:26:041405:8 и учетный номер 38:26:041404:2 из границ населенного 
пункта.

3. Не исключать земельный участок ОАО "АЭХК" из границ населенного пункта.
Публичные слушания по вопросу исключения земельного участка ОАО "АЭХК"

проведены в соответствии с действующим градостроительным законодательством и 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ан
гарске, утвержденным решением Думы города Ангарска от 09.02.2006 № 34-06гД (в 
редакции решения Думы города Ангарска от 17.11.2008 № 188-16гД).

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке города Ангарска Ю.И.Дудаков

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2009г. № 1946-г

О погребении и похоронном деле на территории города Ангарска

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде
рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения” , закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О за
щите прав потребителей" и Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребе
нии и похоронном деле", руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановления главы города Ангарска от 25.05.2009 № 593-г, от 11.06.2009 № 

785-г отменить.
2. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела в городе Ангарске (Приложение № 1).
3. Утвердить Правила содержания мест погребения в городе Ангарске (Приложе

ние № 2).
4. Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ города Ангарска 

(Приложение № 3).
5. Присвоить статус специализированной службы по вопросам похоронного дела 

в городе Ангарске муниципальному автономному учреждению города Ангарска "Бе
резовая роща".

6. Возложить обязанности администрации общественных кладбищ на территории 
города Ангарска на Департамент по управлению муниципальным имуществом адми
нистрации города Ангарска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы администрации города Ангарска Семенова В.Н.

8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

. Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 29.12.2009г. № 1946-г

ПОРЯДОК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ АНГАРСКЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом Российской Феде
рации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами города Ангарска в области похоронного дела и определяет поря
док деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в го
роде Ангарске (далее - Специализированная служба).

1.2. Специализированная служба - юридическое лицо, создаваемое администра
цией города Ангарска, для осуществления погребения умерших, оказания услуг по 
погребению умерших, содержания мест погребения.

Статус специализированной службы присваивается постановлением главы горо
да Ангарска муниципальному предприятию или муниципальному учреждению, в ус
таве которого содержатся соответствующие виды деятельности.

1.3. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется Феде
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения", Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О за
щите прав потребителей", иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, Иркутской области, санитарными правилами и нормами, настоящим По
рядком, Правилами содержания мест погребения в городе Ангарске и Порядком де
ятельности общественных кладбищ города Ангарска.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ
2.1. Специализированная служба обеспечивает гарантии осуществления погре

бения, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребе
нии и похоронном деле", осуществляет ритуальные услуги по погребению умерших, 
обеспечивает содержание мест погребения города Ангарска.

2.2. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
(супругу, близким родственникам (дети, родители, усыновленные, усыновители, 
родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иным родственникам, 
законному представителю, иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего), Специализированная служба оказывает гарантированные 
статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 
деле" следующие услуги по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для пог

ребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4 ) погребение.
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, установ

ленным в разделе 3 настоящего Порядка.
2.3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими пог
ребение, при наличии мотивированного отказа исполнителя волеизъявления умер
шего от исполнения волеизъявления, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, Специализированная служба оказывает 
гарантированные статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погре
бении и похоронном деле" следующие услуги по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2 )облачение тела;
3) предоставление гроба;
4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
5 )погребение.
Погребение лица, умершего на дому, на улице или в ином месте, после vcjaHOP,, 

ления органами внутренних дел его личности, осуществляется Спед^лизированной 
службой в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 
Специализированной службой с согласия органов внутренних дел на определенных 
для таких случаев участках общественного кладбища.
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2.4. Специализированная служба может оказывать на платной основе ритуальные 

услуги по погребению умерших, не входящие в гарантированный перечень, указан
ный в пункте 2.2. настоящего Порядка, на основании заключенного договора с ли
цом, взявшем на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2.5. Стоимость услуг, предоставляемых Специализированной службой, должна 
соответствовать стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умер
ших и стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по 
погребению умерших, утвержденными постановлением главы города Ангарска в со
ответствии с действующим законодательством.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, возмещается Специализированной службе в порядке, установленном 
законодательством.

2.6. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания быть погребенным 
на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или 
иными ранее умершими, решение о погребении на том или ином месте, по тем или 
иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими принима
ется Специализированной службой.

2.7. Возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела 
(останков) на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими, если на 
указанном месте погребения свободный участок земли или могила ранее умершего 
близкого родственника либо ранее умершего супруга отсутствуют, определяется 
Специализированной службой.

2.8. Отказ Специализированной службы в оказании услуг, указанных в пунктах
2.2., 2.3. настоящего Порядка, в связи с отсутствием у неё необходимых средств, а 
также по другим основаниям не допускается.

2.9. Специализированная служба обеспечивает формирование и сохранность ар
хивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребе
нию.

2.10. Специализированная служба должна иметь вывеску со следующей обяза
тельной информацией: фирменное наименование организации, указание на место 
ее нахождения (адрес), а также режим работы.

2.11. В помещении Специализированной службы, в котором осуществляется 
прием заказов на оказание услуг, должна находиться в доступном для обозрения 
месте следующая обязательная информация:

Федеральный закон "О погребении и похоронном деле";
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей";
Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации; 
гарантированный перечень услуг по погребению;
сведения о порядке предоставления гарантированного перечня услуг по 

погребению на безвозмездной основе;
цены (тарифы, прейскуранты) на иные дополнительно оказываемые услуги; 
образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг; 
перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот в соот

ветствии с федеральным законодательством;
оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений; 
адрес и телефон контролирующей организации;

а также образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похорон
ного ритуала либо альбомы, каталоги с образцами (моделями) похоронные принад
лежностей и т.п.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ

3.1. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
Специализированная служба обязана оказать услуги, гарантированные статьей 9 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", в 
соответствии со следующими предъявляемыми к качеству услуг требованиями:

3.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения включает в себя:
- получение удостоверения о захоронении;
- предоставление регистрационной таблички размером 25 х 30 см, изготовлен

ной из пластика со стержнем и нанесенными масляной краской фамилией, именем, 
отчеством погребенного, датами рождения и смерти погребенного, могильным но
мером, которая устанавливается на могиле после осуществления погребения.

3.1.2. Предоставление гроба и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения:

Предоставляется гроб соответствующего размера из древесины хвойных пород, 
имеющей сертификаты, подтверждающие ее санитарно-гигиеническую и экологи
ческую безопасность. Гроб обивается в гладь хлопчатобумажной тканью. Материа
лы, используемые для изготовления постельных принадлежностей гроба, должны 
впитывать продукты разложения трупа и иметь сертификаты, подтверждающие их 
санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность.

Гроб доставляется к моргу. Для доставки гроба предоставляется специально обо
рудованный транспорт - автокатафалк. Предоставление специально оборудованно
го транспортного средства осуществляется в сроки, указанные лицом, взявшим на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.

Из других предметов, необходимых для погребения, предоставляются два ис
кусственных цветка.

3.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище включает перевозку гро
ба с телом умершего из морга на кладбище до места захоронения автокатафалком.

3.1.4. Погребение:
Погребение осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу), выполняется специализированной бригадой Специализи
рованной службы в количестве 4 человек, и включает:

- рытье могилы размером, установленным СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические 
>,1дебовзния к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже
нии noxopoHtffrrO назначения", утвержденные постановлением Главного государс
твенного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 35 на отведен
ном участке кладбища, осуществляемое с использованием механических средств. 
Глубина могилы для погребения составляет не менее 1,5 метра;

- зачистку могилы, осуществляемую вручную;
- опускание гроба в могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство надмогильного холма;
- установка регистрационной таблички.
3.2. Предметы и вещества, используемые Специализированной службой при пог

ребении (гробы) допускаются к использованию при наличии сертификата, подтвер
ждающего их санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 2 
к постановлению главы города Ангарска 

от 29.12.2009г. № 1946-г

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ 
В ГОРОДЕ АНГАРСКЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящими Правилами определяется порядок содержания мест погребе

ния, который разработан на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ ,кО санитарно-эпидемиоло
гическом благополучии населения", Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном деле", санитарными правилами и нормами СанПиН 
2.1.1279-03, утвержденными Постановлением Главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 35, Рекомендациями о порядке 
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (реко
мендованы протоколом Госстроя России от 25.12.2001 № 01-НС-22/1), Рекоменда
циями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного 
назначения (рекомендованы письмом Госстроя России от 20.01.2004 № СК-406/12), 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской облас
ти, муниципальными правовыми актами города Ангарска, регулирующими отноше
ния, связанные с погребением умерших и организацией похоронного дела.

1.2. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, са
нитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них 
кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также иными зданиями и 
сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.

1.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и 
могут быть перенесены только по решению администрации города Ангарска в случае 
угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных 
бедствий.

1.4. Для захоронения тел (останков) умерших на кладбище предоставляются бес
платно земельные участки в размере 3,40 квадратных метров на одного умершего.

Ограждение могилы оградкой, установка памятников, надгробий, других надмо
гильных сооружений с превышением установленного размера предоставленного зе
мельного участка запрещается.

2. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ
2.1. Территория мест погребения разделяется согласно проекта на функциональ

ные зоны:
2.1.1. Входная зона.
2.1.2. Зона захоронений.
2.1.3. Зона захоронений почетных граждан.
2.1.4. Зеленая защитная зона по периметру кладбища.
2.1.5. Административно-хозяйственная зона.
Входная зона - часть территории мест погребения, предназначенная для въезда 

траурных кортежей, входа посетителей, стоянки транспорта, размещения стенда с 
планом кладбища, порядка деятельности общественного кладбища. Кроме того, 
данная зона оборудуется:

- вывеской с названием кладбища, указанием его принадлежности, года основа
ния, режима работы;

- указателями номеров (названий) участков кварталов (секторов), участков захо
ронений, дорожек, расположения зданий, пункта выдачи инвентаря, общественных 
туалетов и др.;

- стендом для размещения порядка деятельности общественных кладбищ и 
объявлений администрации общественных кладбищ по вопросам похоронного дела;

- площадкой с контейнерами для складирования мусора.
Зона захоронений - часть территории кладбища, предназначенная для погребе

ния путем предания тел (останков) умерших в земле (захоронение в могилу). Погре
бение каждого умершего производится в отдельную могилу. Решение о возможнос
ти захоронения двух и более умерших в братскую могилу принимается специализи
рованной службой по вопросам похоронного дела в городе Ангарске (далее - Специ
ализированная служба).

Зона захоронений почетных граждан - часть территории кладбища, предназна
ченная для захоронения граждан, имеющих заслуги перед государством, Иркутской 
областью и городом Ангарском, отмеченных знаками отличия, орденами и медаля
ми; почетных граждан Российской Федерации, Иркутской области и города Ангар
ска. Участки для захоронений почетных граждан предоставляются по представлению 
государственных и общественных организаций, а также по ходатайствам близких 
родственников.

Зеленая защитная зона - часть территории кладбища по его периметру с плотной 
полосой насаждений шириной 10 - 20 м, состоящей как минимум из двух рядов лис
твенных (до 30 - 35%) и хвойных (до 65 - 70%) деревьев и двухъярусной живой изго
роди из кустарников.

Административно-хозяйственная зона - часть территории мест погребения, на 
которой размещаются административно-бытовые здания, строения, сооружения, 
котельная, навес для топлива, материальный и инвентарный склады.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ

3.1. Обеспечение содержания мест погребения осуществляется Специализиро
ванной службой, к ведению которой относится:

3.1.1. Содержание, эксплуатация, благоустройство, реконструкция, текущий и 
капитальный ремонт мест погребения.

3.1.2. Осуществление мероприятий по обеспечению охраны мест погребения.
3.1.3. Проведение инвентаризации мест захоронения в порядке, установленном 

действующим законодательством.
3.1.4. Подготовку и установку регистрационных знаков на могилы безродных.
3.1.5. Предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами 

(лопаты, грабли, ведра, и т.п.).
3.1.6. Содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, инженерного 

оборудования, территории мест погребения, его ограждения и площадок.
3.1.7. Систематическую уборку территорий кладбищ и своевременный вывоз му

сора.
3.1.8. Уход за могилами безродных.
3.1.9. Осуществление иных функций, установленных законодательством Россий

ской Федерации, настоящими Правилами.
3.2. Специализированная служба обязана обеспечить на территории мест погре

бения:
3.2.1. Установку: вывески при входе с указанием наименования кладбища, его 

принадлежности и режима работы; схемы кладбища и указателей расположения на 
территории кладбища зданий, сооружений, пункта выдачи инвентаря и т.п.

3.2.2. Размещение скамеек (стационарных и нестационарных) для посетителей, 
поливочного водопровода (или накопительных баков для воды), мусоросборников и 
урн для мусора.

3.2.3. Содержание в исправном состоянии инженерного оборудования, земле
ройной техники, транспортных средств, инвентаря, дорог, площадок и ограды мест 
погребения.

3.2.4. Систематическую уборку территории мест погребения и своевременный 
вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков.

3.2.5. Проведение санитарных обработок против клещей и грызунов.
3.2.6. Своевременный вывоз отходов с территории его складирования, содержа

ние в чистоте места площадок для мусоросборников, которые должны иметь твер
дое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

3.2.7. Соблюдение чистоты дорог и проездов.
3.2.8. Выкашивание травы у дорог и проездов с дальнейшей уборкой сухой тра

вы; уборка поросли деревьев и кустарников у дорог, тротуаров, ограждений; формо
вочная обрезка деревьев и кустарников (при необходимости).

3.2.9. Наличие и санитарное состояние общественного туалета выгребного типа.
3.2.10. Содержание подъездной дороги к месту погребения.
3.2.11. Организацию отвода поверхностных вод.
3.2.12. Создание архитектурно-ландшафтной среды мест захоронения.
3.2.13. Содержание в надлежащем состоянии одиночных захоронений, а также 

захоронений и памятников погибшим при защите Отечества, почетных, братских 
(общих) захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств 
федерального, областного, местного бюджетов, а также иных захоронений и памят
ников, находящихся под охраной государства.

3.2.14. Предоставление услуг по уходу за местами захоронения, принятию на сох
ранность надмогильных сооружений, оград.

3.2.15. Нахождение в здании Специализированной службы на территории мест 
погребения надлежаще оформленной книги отзывов и предложений.

3.3. Руководитель Специализированной службы несет ответственность за соблю
дение санитарных правил при эксплуатации мест погребения.

4. СОДЕРЖАНИЕ МОГИЛ, НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
4.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, обя

зано содержать место захоронения в надлежащем состоянии, на надмогильном хол
ме должна быть установлена регистрационная табличка (иной указательный знак) с 
указанием фамилии, имени, отчества погребенного, датами его рождения и смерти, 
могильного номера.

При отсутствии надлежащего ухода за захоронениями, надмогильные сооруже
ния (памятники, надгробия, стелы, обелиска и т.д.) (далее - надмогильные сооруже
ния) признаются бесхозяйными комиссией, созданной администрацией обществен
ных кладбищ. Комиссия ежеквартально производит осмотр мест захоронений на 
территории кладбища, по итогам осмотра составляется акт о выявлении ветхих над
могильных сооружений. После составления комиссией акта администрация общес
твенных кладбищ обязана выслать заказным письмом с уведомлением лицу, взявше
му на себя обязанность осуществить погребение умершего, уведомление о необхо
димости приведения места захоронения в порядок. Если могила и надмогильное со
оружение не будут приведены в порядок в течение одного года со дня направления 
уведомления, то комиссией составляется акт о признании бесхозяйными могилы и 
надмогильного сооружения.

4.2. Работы на кладбищах, связанные с установкой, демонтажем, ремонтом или 
заменой надмогильных сооружений, производятся по согласованию с администра
цией общественных кладбищ. Установка надмогильных сооружений не на месте за
хоронения запрещается.

4.3. Установка надмогильного сооружения-надгробия производится не ранее чем 
через год после захоронения с соблюдением соответствующих требований строи
тельных норм и правил.

4.4. Надмогильное сооружение устанавливаются только в пределах предостав
ленного земельного участка для захоронения.

4.5. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в 
размерах, превышающих предоставленные для захоронения, обязаны устранить на
рушения в течение 20 рабочих дней с момента их письменного предупреждения ад
министрацией общественных кладбищ. В случае не устранения выявленных наруше
ний в установленные сроки, те сооружения, которые установлены за пределами пре
доставленного земельного участка для погребения, подлежат сносу Специализиро

ванной службой за счет лица, их установившего, на основании распоряжения адми
нистрации общественных кладбищ.

4.6. Надписи на надмогильных сооружениях в обязательном порядке должны со
ответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.

4.7. Установленные памятники и надмогильные сооружения подлежат обязатель
ной регистрации в книге регистрации установки надмогильных сооружений с отмет
кой в удостоверении о захоронении.

4.8. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения яв
ляются их собственностью.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 3 
к постановлению главы города Ангарска 

от 29.12.2009г. № 1946-г

ПОРЯДОК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ ГОРОДА АНГАРСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", санитарными правилами и 
нормами СанПиН 2.1.1279-03, утвержденными Постановлением Главного государс
твенного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 35, Рекоменда
циями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11 - 
01.2002 (рекомендованы протоколом Госстроя России от 25.12.2001 № 01-НС-22/1), 
Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов 
похоронного назначения (рекомендованы письмом Госстроя России от 20.01.2004 № 
СК-406/12) и определяет порядок деятельности общественных кладбищ города Ан
гарска.

1.2. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом 
их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам по
хоронного дела.

11.3. Общественные кладбища города Ангарска находятся в ведении админис
трации города Ангарска.

Организация деятельности общественных кладбищ города Ангарска осуществля
ется администрацией города Ангарска, которая назначает администрацию общес
твенных кладбищ.

II. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ
2.1. Общественные кладбища (далее - кладбище) открыты для посещений ежед

невно:
с мая по сентябрь - с 9 часов до 21 часов;
с октября по апрель - с 9 часов до 18 часов.
Погребение умерших на кладбище осуществляется ежедневно с 9 часов 30 мин. 

до 16 часов. Доступ на кладбища после его закрытия запрещается.
2.2. Распорядительные функции на общественных кладбищах осуществляются 

администрацией общественных кладбищ, которая осуществляет следующие полно
мочия:

2.2.1. Определение земельного участка для захоронения гроба с телом умерше
го с учетом возможности исполнения волеизъявления умершего о погребении его 
тела (останков) на указанном им месте погребения и времени захоронения по согла
сованию с лицом, взявшем на себя обязанность осуществить погребение умершего. 
Согласование ограждения могилы оградкой, установки надмогильных сооружений.

2.2.2. Ведение книги регистрации захоронений - книга, в которой в обязательном 
порядке регистрируется каждое захоронение, с указанием фамилии, имени, отчес
тва захороненного, возраста умершего, даты смерти, даты захоронения, номера ме
дицинского свидетельства о смерти, каким медицинским учреждением выдано сви
детельство о смерти, номера квартала, сектора, могилы, фамилии, имени, отчества 
лица, ответственного за захоронение, и землекопа, по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

Выдачу удостоверения о захоронении, по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Порядку, на основании медицинского свидетельства о смерти (форма 
№ 106/у-08, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.12.2008 № 782н), медицинского свидетельс
тва о перинатальной смерти (форма № 106-2/у-08, утвержденная Приказом Минис
терства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.12.2008 № 782н);

2.2.3. Формирование и сохранность архивного фонда по погребению.
2.2.4. Оформление документов на изъятие гроба с телом для перезахоронения в 

другом месте, при наличии разрешения органов санитарно-эпидемиологического 
надзора и прокуратуры.

2.2.5. Оформление документов на следующее захоронение на основании свиде
тельства о смерти и письменного согласия лица (при предъявлении паспорта или до
кумента его заменяющего и удостоверения о захоронении), осуществившего захо
ронение.

2.2.6. Принятие решения о захоронении в братскую могилу.
2.2.7. Ведение книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) - книга, 

в которой в обязательном порядке регистрируется установка надгробий. На облож
ке книги указывается название кладбища, его принадлежность, дата начала и окон
чания записей в ней, которые содержат регистрационный номер, фамилию, имя и 
отчество захороненного, данные о документе изготовителя надгробия, дату установ
ки надгробия, номера квартала, сектора и могилы, данные о материале и размерах 
надгробия, данные о разрешении на установку надгробия, фамилию, имя, отчество 
и адрес лица, ответственного за могилу. c<rv‘r

2.2.8. Обеспечение общественного порядка и соблюдения порядка £^яте,пьности
) '  ’
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общественного кладбища.

2.3. Лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего, име
ют право:

а) устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения по согласованию 
с администрацией общественных кладбищ;

б) высаживать зеленые насаждения на месте погребения;
в) пользоваться легковым автотранспортом для проезда по территории кладби

ща по специально выдаваемому администрацией общественных кладбищ пропуску, 
проезд катафального транспорта и транспорта, сопровождающего похоронную про
цессию, на территорию кладбища осуществляется при предъявлении удостовере
ния о захоронении;

г) использовать инвентарь, предоставляемый администрацией общественных 
кладбищ за плату.

2.4. На территории кладбища посетителям запрещается:
а) проводить самовольные работы по подготовке могил и осуществлять само

вольные захоронения тел (останков) умерших без регистрации в книге регистрации 
захоронений;

б) осуществлять выгул и выпас домашних животных, ловлю птиц;
в) разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн;
г) раскапывать грунт, складировать строительные материалы;
д) повреждать, уничтожать надмогильные сооружения;
е) захламлять территорию кладбища;
ж) повреждать зеленые насаждения, цветы;
з) передвигаться на транспортных средствах, кроме катафального транспорта и 

транспорта, сопровождающего похоронную процессию, для уборки территории 
кладбища, подвоза воды, вывоза контейнеров с мусором, транспортных средствах 
для перевозки инструмента и для копки могил,

и) оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене или 
осуществлении благоустройства на месте погребения,

к) передвигаться на территории кладбища на мопедах, мотороллерах, мотоцик
лах,

л) самовольно превышать установленный размер безвозмездно предоставляе
мого участка для погребения.

2.5. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный поря
док и тишину.

2.6. Торговля рассадой, цветами, похоронными принадлежностями, предметами 
похоронного ритуала и материалами по благоустройству захоронений разрешается 
только в специально отведенном месте перед входом на кладбище.

2.7. Осквернение, надругательство или уничтожение умерших или мест погребе
ния влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе
дерации.

2.8. Движение транспортных средств на территории кладбища осуществляется 
согласно схеме движения, утвержденной администрацией общественных кладбищ и 
вывешенной на въезде на территорию кладбища.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 к Порядку деятельности 
общественных кладбищ города Ангарска

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ
№ ре

гистра
ции за
хоро
нения

Ф.И.О.
умер
шего

Воз
раст

умер
шего

Дата
смерти

Дата
захо
роне
ния

№ меди
цинско
го сви

детельс
тва о 

смерти

Каким ме
дицинским 
учрежде
нием вы
дано сви

детельство

Фами
лия

земле
копа

№
участка

Ф.И.О. 
ответс
твенно

го за 
похо
роны

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2009г.

О переустройстве и перепланировке 
нежилого помещения

Приложение № 2 к Порядку деятельности 
общественных кладбищ города Ангарска

Стр.

Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Ангарска

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ

на общественном кладбище 
города Ангарска

(наименование кладбища)

№ _______

20от « » г.

Стр. 2

Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке)

(фамилия, имя, отчество)

О предоставлении земельного участка для захоронения гр-на (гр-ки)

Квартал №

(фамилия, имя, отчество)

сектор № ___________, могила №

Проезд автокатафалка и траурного кортежа:
«___ » __________ 2 0 _____г. в ________ час._______ мин.

Специалист ДУМИ администрации г. Ангарска

(фамилия, инициалы) (подпись)(
« »  20 _
М.П.

Г.

Надгробие установлено и зарегистрировано « » 20 г.

(материал надгробия)

Размеры надгробия и текст надписи согласованы администрацией 
общественных кладбищ.
Инвентарный № ____________

Специалист ДУМИ администрации г. Ангарска

(фамилия, инициалы) (подпись)(
« »  20
М.П.

г.

№ 1787-г

Рассмотрев заявление Горбачевой Татьяны Ми
хайловны о переустройстве и перепланировке нежи
лого помещения, расположенного по адресу: Иркут
ская область, город Ангарск, квартал 58, помещение 
38, руководствуясь ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, 
постановлением главы города Ангарска от 27.04.2009 
№ 479-г "Об утверждении Положения о порядке пере
вода жилого помещения в нежилое помещение и не
жилого помещения в нежилое помещение на терри
тории города Ангарска", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить переустройство и перепланировку 

нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 58, дом 1, 
помещение 38 в целях использования помещения в 
качестве магазина в установленном порядке в соот
ветствии с утвержденным проектом переустройства и

перепланировки.
2. Департаменту архитектуры и градостроительс

тва администрации города Ангарска (Сидоренко Л.Г.) 
в течение трех рабочих дней со дня издания настоя
щего постановления выдать или направить заявителю 
надлежаще заверенную копию настоящего постанов
ления.

Данное постановление является основанием про
ведения переустройства и перепланировки с учетом 
проекта по переустройству и перепланировке, пред
ставленного заявителем в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 
23 Жилищного Кодекса РФ.

3. Опубликовать настоящее постановление в тече
ние шести рабочих дней со дня подписания постанов
ления о переустройстве и перепланировке нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 58, дом 1, помеще
ние 38 в средствах массовой информации.

4. Заявителю Горбачевой Татьяне Михайловне 
после окончания выполнения работ по переустройс
тву и перепланировки указанного жилого помещения 
сдать выполненные работы приемочной комиссии, 
образованной в соответствии с п. 9 ст. 23 Жилищного 
кодекса РФ, п. 5 Постановления Главы города Ангар
ска от 27.04.2009 № 479-г.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов
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Официальные новости ЛМО
В соответствии с действующим земельным законо

дательством администрация Ангарского муниципаль
ного образования информирует о наличии земельного 
участка, который может быть предоставлен в аренду 
для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным учас

тком, расположенным по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, ул. 2-я 
Московская, д. 73.

Площадь - 225 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огород

ничество без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) меся

цев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
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