
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________г.                                   г.  Аксай                             № _____ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 27.01.2015г. № 32 «Об 

утверждении Административного 

Регламента муниципального казенного 

учреждения Аксайского городского 

поселения «Благоустройство и ЖКХ» по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление ритуальных услуг» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 27.01.2015г. № 32 «Об утверждении 

Административного регламента муниципального казенного учреждения 

Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ». 

1.1. Пункт 3.2.4.  Административного регламента муниципального 

казенного учреждения Аксайского городского поселения «Благоустройство и 

ЖКХ» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

ритуальных услуг»  изложить в следующей редакции: 

«….3.2.4. Регистрация установки/замены/монтажа/демонтажа 

надмогильного сооружения на месте захоронения.  

Регистрация производится в целях получения информации о наличии 

надгробного сооружения на месте захоронения, произведенных работах на 

территории кладбища Аксайского городского поселения и защиты прав 

ответственного за захоронение.  

Регистрация установки/замены/монтажа/демонтажа надмогильного 

сооружения осуществляется на основании заявления и прилагаемых к нему 

документов, указанных в п.2.8. Административного регламента. 



Регистрация установки/замены/монтажа/демонтажа надмогильного 

сооружения производится должностным лицом МКУ, уполномоченным на 

регистрацию, в течение 3 рабочих дней с момента обращения заявителя. 

Общий срок проверки сведений, соответствия и принятия решения о 

регистрации установки/замены/монтажа/демонтажа надмогильного 

сооружения или отказе в регистрации не превышает 3 рабочих дня с момента 

обращения.  

Последовательность процедур по регистрации: 

-  по факту обращения заявителя о регистрации установки/замены/ 

монтажа/демонтажа надмогильного сооружения должностное лицо МКУ, 

уполномоченное на регистрацию, принимает и проверяет представленные 

заявителем документы, указанные в п.2.8.5. Административного регламента, 

сверяет с данными, занесенными в Книгу регистрации удостоверений о 

захоронениях на кладбище Аксайского городского поселения и Книгу 

регистрации захоронений тел (прахов) умерших на кладбище Аксайского 

городского поселения;  

- по факту рассмотрения предъявленных заявителем документов и 

установления их соответствия регистрационным Книгам, должностное лицо 

МКУ, уполномоченное на регистрацию, проверяет соответствие размеров 

надмогильного сооружения, размерам отведенного земельного участка, с 

выходом на место установки надмогильного сооружения. 

Надмогильные сооружения (надгробия) устанавливаются высотой не 

более 1,5м., ограда не более 0,5 м., цоколь – не более 0,18м. 

Установленные надмогильные сооружения (надгробия) не должны иметь 

частей, выступающих за границы участка захоронения или нависающие над 

ним. 

Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны 

соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте 

умерших. 

При установлении или замене надмогильных сооружений (надгробий) 

следует предусмотреть возможность последующих захоронений. 

В случае наличия оснований для отказа в регистрации 

установки/замены/монтажа/демонтажа надмогильного сооружения, 

предусмотренных п.2.9. Административного регламента, заявитель 

информируется с указанием причин отказа в письменной форме в течение 3 

рабочих дней с момента обращения.  

В случае отсутствия оснований для отказа в регистрации 

установки/замены/монтажа/демонтажа надмогильного сооружения, 

должностное лицо МКУ, уполномоченное регистрацию, оформляет 

регистрацию в Книге регистрации установки/замены/монтажа/демонтажа 

надмогильных сооружений на кладбище Аксайского городского поселения 

(Приложение № 9 к Административному регламенту).  

Регистрация установки и замены надмогильного сооружения (надгробия) 

производится при предъявлении лицом, ответственным за захоронение, или 

его представителем паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, удостоверения о захоронении. Вносится запись в Книгу регистрации 

установки/замены/монтажа/демонтажа надмогильных сооружений на 



кладбище Аксайского городского поселения. Регистрационная запись в 

указанной книге должна содержать следующие данные: номер по порядку, 

фамилию, имя и отчество погребенного, габаритные размеры и материал 

памятника, дату установки надмогильного сооружения, наименование 

кладбища, фамилию, имя и отчество ответственного лица, ответственного за 

захоронение (могилу). 

Книга регистрации надмогильных сооружений (надгробий) является 

документом строгой отчетности, относится к делам с постоянным сроком 

хранения. 

Результат предоставления муниципальной услуги – регистрация факта 

установки/замены/монтажа/демонтажа надмогильного сооружения на месте 

захоронения с указанием его технических характеристик, размера, 

изготовителя и исполнителя работ по установке/замене/монтажу/демонтажу. 

Должностное лицо МКУ, уполномоченное на регистрацию         

установки/замены/монтажа/демонтажа надмогильного сооружения, по факту 

регистрации в Книге регистрации установки/замены/монтажа/демонтажа 

надмогильных сооружений на кладбище Аксайского городского поселения 

ставит отметку в бланке удостоверения о захоронения 

Установленные надмогильные сооружения являются собственностью 

лица, признанного ответственным за захоронение. Работы по установке, 

демонтажу надмогильных сооружений не должны создавать помех для 

посещения гражданами соседних мест. После выполнения работ по установке, 

ремонту или замене надмогильных сооружений лицо, ответственное за 

захоронение, или иное лицо по его письменному поручению, обязано вывезти 

за свой счет с территории кладбища демонтированные надмогильные 

сооружения и иной строительный мусор на санкционированную свалку 

твердых коммунальных отходов, не нарушая права и  интересы других лиц.  

Установка и замена надмогильного сооружения(надгробия) на Аксайском 

кладбище допускается только в границах участка захоронения. 

При выполнении работ по установке надмогильных сооружений 

запрещается: 

-произвольно менять место осуществления работ без уведомления МКУ 

АГП «Благоустройство и ЖКХ», 

-использовать территорию соседних захоронений для размещения на них 

технического оборудования и строительных материалов, а также для приема 

пищи.  

Установка и замена надмогильных сооружений (надгробий) в зимний 

период (с 16 октября по 15 апреля) не допускается. 

Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) и оград не 

ограничивается, за исключением случаев признания в установленном порядке 

объекта ветхим, представляющем угрозу здоровью людей, сохранности 

соседних мест захоронения». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения.                             

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского 



района «Аксайские ведомости». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

О.А.Калинину. 
 

 

 

        Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                       А.В. Головин 
 

 


