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О внесении изменений и дополнений
в Решение Jф 4 от 07,04.2020 г.
52 сессии 25 созыва
кОб утверждении Положения об организации
похоронного дела и о содержании мест погребений>

В

со

соответствии

статьей

|7

Закона Приднестровской Молдавской

Республики от 05.1 l ,|994 г. кОб органах местной власти, местного самоуправления
и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике>
(СЗМР 94-4) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской

Республики от 22.04.|999 г. N9 |52-З (О погребении и похоронном деле
(СЗМР 99-2) в действующей редакции, рассмотрев обращения Прокуратуры
г. Бендеры от 29.06.2021' г..]\lЪ 01-08/217, государственной администрации
г. Бендеры от 15.06.2021 г. J\b 01-18/2014, МУП <GП РСУ <Спецзеленстрой>
от 07.09.2021 г. Jф 01-05/251, учитывая рекомендации постоянной депутатской
комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и повышению
уровня общественной безопасности, международной деятельности, мандатам,
вопросам депутатской деятельности и этики, -

ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРО

ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

l.

Внести в Решение Ns 4 от 01 .04.2020 г. 52 сессии 25 созыва
(Об утверждении Положения об организации похоронного дела и
о содержании мест погребений>, следующие изменения и дополнения:

а) подпункт г) пункта 2 Приложения к Решению изложить в следующей
редакции:
<г) безнадзорная могила - могила, за которой отсутствует уход длительное
время и признанная таковой в порядке, предусмотренном настоящим

Положением;);

б)

подпункт

ф)

пункта

в следующей редакции:
(ф) семейное захоронение

2

Приложения

отведенные

к

Решению

в соответствии

изложить

Q этическими,

санитарными и экологическими требованиями и правилами отдельные
огражденные участки земли на общественных кладбищах для погребения тел
(останков) умерших супругов, а также близких родственников умершего

(родители, дети, усыновители и усыновленные, полнородные и неполнородные
братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки), зарегистрированные в книгах

2019 r,

ryИПП (Бенд. тип. iПфиФафиФ,,

з, 422,

т lц)0,

2

регистрации захоронений, а также регистрации надмогильных сооружений
(надгробий) и оград, с выдачей соответствующего документа (план-схемы);>;

в)

часть вторую rryнкга

в следующей редакции:

|7

Приложения

к

Решенrло изложить

<Благоустройство, содержание кпадбищ на террtтгории Бендерского
городского Совета народных деп}татов, производится специаJIизцрованной
сrryжбой по вопросам похоронного дела
соответствии
действующим
законодательством, настоящим Положением и закJIюченными договорами.);

с

в

к

г)

часть третью пункга 17 Приложения
Решению после слов
<благоустройство моглtл) дополнить через з:lпятуIо словами (изготоыIение плансхем семейных захоронений и мест погребений, установка и демоЕт{Dк оцрад);
д) rryнкг 20 Приложения к Решенlло изложить в следующей редакции:

к20. Расстояние межд/ могилами по длинным сторонам должно

бьrть
не менее 1 м, по коротким сторонам - не менее 0,6 м либо не менее 0,6 м от ограл
соседних мест погребений на закрытых кltадбищах.

,Щотryскаегся уменьшение данного расстояния между соседними могилами
при согласии родственников или иных лиц, кlявших на себя обязанность
осуществить погребение умерших.
Глубина захоронения:
а) не менее 2 м - дllя первоначаJIьного захоронения;
б) не менее 1,5 м - для захоронений в могшry ранее зttхороненного близкого
родственника умершего, а также в безнадзорные могилы.);

е) пункг 24 Приложения к Решению дополнЕть частью второй следующего
содержания:
<Запрещается установка (на.ltичие) оград с заостенными, острыми
концами.);
ж) rryнкг 25 Приложения к Решенlдо дополнить частью второй следующего
содержания:
<Каждое надмогильное оооружение (надгробие) и ограда на кладбище
регистрируются в книге регистрации надмогильных сооружений (налгробий) и
оград, с выдачей заявителю соответствующего документа (план-схемы).>;
з) rгункг 28 Приложения к Решенrто после слов (в существующую могиJIу
разрешается) дополнить словом кблизким>;
и) rryнкг 29 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
<29. Погребение умерших lra закрытых кладбищах г. Бендеры производится
с соблюдением требований rrуЕкта 28 настоящего Положения, в могилу ранее
захороненного близкого родствевника умершего, а также в безнадзорные

могилы.);

к)

подIryнкг

а)

Iryнкга

Зб

в следующей редакции:

(а)

Приложения

заменять й
устанавпивать,
без согласованиJI со специализированной
дела;);

л)

подпункг

в следующей редакции:

п)

rryнкта

50

к

Решению

изложrть

снимать

надмоглшьные сооружениJl
службой по воцросам похоронного

Приложения

к

Решению

изложить

3

(п)

осуществлеIrие регистрации захоронениЙ в книге регистации
захоронений, оформление и выдача удостоверениrI о зtlхоронении, а такхе
осуществJIение регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и оград в
книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и оград, оформление и
выдача план-схемы;);
м) Наименование главы 9 Приложения к Решению изложить в следующей
редакции:
<9. Содержание могиJI, установка, содержание, демонтalк надмогильных
сооружений и оrрад);

н)

Приложение

к

Решенlдо дополнить Iryнктом 51-1 следующего

содержания:
<51-1. Могила за которой длительное время отс}тствует уход, может бьrть
признана специtшизированной службой по вопросам похоронного дела
безнадзорной.
Крrгерии признаниrI могилы безнадзорной:
а) срок с момеЕта захоронения не менее 20 лет;
б) разрушение или отсугствие надмогильного сооружения;
в) разрушение или отсутствие могильного холма;
г) наличие зарослей травы, кустарников и (или) иной растительности на
могипьном холме;
д) отсутствие договора об оказании услуг по содержанию могилы
в надJIежащем состоянии;
Выякпение могил, обладающих крrтериями, укiванными в части второй
настоящего пунIсга, может осуществляться в рамках ежегодной инвеЕтаризации
кlrадбищ, а также смотритеJIями юrадбищ и иными лицаN,rи в иное время.
В случае выявпенлш могилы, обладаrощей всеми критер}uми, указанными в
части второй насгоящего rrункг4 осущестыlяется её регистрациJI в книге
регис,Фации потенциально безнадзорных могил (с указанием сведений,
определенных специализированной службой по вопросам похоронного дела) и на
нее устанаыIивается табличка, содержащая:
а)

даry установки;

б) информацию о необходимости приведения могилы в

надлежащее

состояние в течение 2 лет с даты установки таблички;
в) информацию о том, что в случае неприведен}uI могилы в надлежащее
состояние, она может бьггь использована под повторное захоронение;
г) информаuшо о необходимости обращения в специIIJIизированную сrryжбу
по вопросам похоронного дела с указанием её коrrтакгных данных.
В случае если по истечении установJIенного срока могила не приведена
в надлежащее состояние, она признается специализированной службой
по вопросам похоронного дела безнадзорной и может быть использована под
повторное захоронение без эксryмации захороненных останков.
При на.lIичии сведений о ранее захороненном в безнадзорной могиле лице
(фамилия, имя, отчествО, дата рожденЕя, дата смерти) информачия размещается на
обратной стороне надмогильного сооружениJI, установленного после повторного
зilхоронения.);

о) rryнкг 52 Приложения к Решению после слов <заменой надмогильных
сооружений> дополнrть словом (оград) с послед},ющей запягой;

4

п) пункг 5З Приложения к Решению дополнrгь подrryнкtом г) след}тощего
содержаниJI:

<г) установка, замена, демонтФк осуществ,,Iяется по согласованию со
специalлизированной службой по вопросllм похоронного дела.);
р) rr},нкг 54 Приложения к Решению изJIожить в следующей редакции:
<54.,Щемоrrгалt надмогrlльного coopyжeнI4;l можgг быть осуществJIён
специализированной службой по вопросам похоронного дела с оформлением
соответствующего акга в сл)п{Фж:

а) вегхости, при условии, если в течение одного года со дЕя письменного
предупрежденIiя впадельца не были цриведены в надлежащее состояние.
б) отсугствия сведений о его ыIадельце;
в) признания могилы безнадзорной в порядке, определенном настоящим
Положением;
г) самовольной установки;
д) установки с нарушением требований, предусмотренных настоящим
положением.
.Щемоrrгаж ограды можgг быть осуществлён специализированной сJryжбой по
вопросам похоронного лела с оформлением соответствующего акта в случае её
самовольной установки. >;
с) гryнкг 55 Приложения к Решению изложЕть в следующей редакции:
(55. ,Щемоктаж надмогильных сооружений
оград производится
и оград пх
сооружений
администрацией кладбища. Возврат сIUmых надмогильных
владельцам осуществляется при условии возмещения затрат по сЕосу в течение

и

одного месяца.);

т) Приложение к Решению дополнить главой 5-1 следующего содержаниJI:
(5- 1. Порядок погребениrI на Мемориа.lIе захороненлuI з ц}rгников
С}течества.
39, На Мемориалах зzжоронения защитников Отечества (далее

-

Мемориал),

созданных на основ:tнии решений гооударственной администрации г. Бендеры,
могл бьrть зarхоронены rrастники боевых действий, а также сотрудники органов
вЕутренних дел, обороны, государственной безопасности, погибшие при
исполнении служебного долга.
Перечень лиц, относящихся

к уIастникам боевых действий, определяется
Законом Приднестровской Молдавской Республики <О социа.lIьной защите
ветеранов войны).

Стаryс лиц, относящихся к участникам боевых действий, удостоверяется
соответствующими документами, порядок изготовления и выдачи которых
опредеJIяется нормативным правовым акгом Правrгельства Приднестровской
Молдавской Ресrryблики.
40. Захоронение )лIастника боевых действий на Мемориале производится на
основании письменного зtшыIен}lя, образец которого утверждается
специiшизированной сrryжбой по вопросам похоронного дела, с предъявлением
докумеЕтов, подгверждtlющих статус участника боевьrх действий, установленного
образuа.

Специализированная сrryжба по вопросам похоронного дела производит
прием докумектов, необходимых дJlя погребения умерших на Мемориале и несет
oTBeTcTBeHItocTb за оформление и проверку факга на.lIичия у умершего статуса
}пrастника боевых действий.
41. Установка надмогильных сооружений на Мемориале осуществляется по
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единому образцу и может производиться за счег родственников умершего либо за
счет спонсорской помощи.
Компенсация за ранее устаноыIенные на Мемориа,rе надмогильные
сооружения не возмещается.
При изготовлении памятников доIryскается выбор цвета, вида материiша
(гранrт, мрамор, щебень). Устройство оградок, скамеек, столиков
иных
сооружений не догryскается.
42. Надпиои на надмогllльных сооружениях должны соответствовать
сведениям о действrгельно захороненных в данном месте умерших.
43. При ycftlнoвKe п{lмятников за счет спонсорской помощи фотографии,
изобрrDкениrl и надписи согласуются специализированной службой по вопросам
похоронного дела с родственниками умершего либо лпцами, взявшими на себя
обязанность по погребеншо умершего. В слуrае отс)лствиJl фотографии
допускается размещение на надмогильном сооружении только информации
об умершем.
44. Бронирование мест под захоронение на Мемориtце осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящим Положением, о ).,{ётом настоящего rryнк,га.
Бронирование места под захоронение на Мемориале доrryскается супругом
(супругой), близкими родственниками умершего )п{астника боевых действий при
условии обладания ими статусом уtIастника боевых действий и осуществляется при
погребении умершего гIастника боевых действий.
В слуrае отсугствllя данного статуса у супруга (супруги), близкого
родственника умершего уlастника боевых действий бронирование места
на Мемориа.гtе не осуществляется.
Мемориале,
Лицам, бронирующим места под зrйоронение
устанавJIивается минпмальная стоимость бронирования места в соответствии с
расценками, действующими на день закJIючения договора.).

и

на

у)

rryнкгы 39-88 Приложенllя

к

Решению считать пункгами 45-94

соответственно.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дItя, следующего за

днем

официального оrryбликования.

Председатель городского Совета
народных депугатов

Ю.И. Кара

