
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЕСЬЕГОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Весьегонск 

 

10.11.2020                                                                                                                            № 528 

 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об 

утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 

и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Уставом 

Весьегонского муниципального  округа Тверской области  

 

п о с т а н о в л е н и е: 

 

1.Внести следующие изменения в Положение об организации похоронного дела, 

предоставления ритуальных услуг и содержания мест погребений на общественных 

кладбищах Весьегонского муниципального округа Тверской области, утвержденное 

постановлением  Администрации Весьегонского муниципального округа от 29.04.2020 № 

188: 

1.1.Раздел 1 «Общие положения» Положения об организации похоронного дела, 

предоставления ритуальных услуг и содержания мест погребений на общественных 

кладбищах Весьегонского муниципального округа Тверской области дополнить 

следующими пунктами: 

«1.4.16.Повторное захоронение - это погребение в родственную могилу, в которой уже 

произведено одно или больше захоронений. 

1.4.17.Эксгумация – процесс вскрытия могилы и извлечения останков усопшего. 

Процедура  выполняется в двух случаях: с целью перезахоронения в другом месте (по 

желанию родственников) либо с целью проведения следственных мероприятий, судебно-

медицинских экспертиз, опознания (по требованию правоохранительных структур)». 

1.2.Пункт 5.7 раздела 5 «Создание и организация места погребения»  изложить в 

следующей редакции: 

«5.7.На действующем общественном кладбище разрешается захоронение в 

существующую могилу, в которой ранее был захоронен супруг или родственник 

умершего (погибшего) (родственная могила), в границах ранее выделенного земельного 

участка в существующей ограде по письменному заявлению лица, ответственного за 

захоронение. 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Весьегонского 

муниципального округа от 29.04.2020 № 188 

 

 



Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника (родственников) 

разрешается органом местного самоуправления по истечении кладбищенского периода 

(время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего 

захоронения, с учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест 

захоронения не ранее чем через 20 (двадцать) лет с момента предыдущего захоронения. 
Перезахоронение или эксгумация допускается в случае ликвидации кладбища или его 

участка, в случае нарушения правил содержания захоронений по истечении 

кладбищенского периода, а также по постановлению правоохранительных органов или по 

решению суда в соответствии с действующим законодательством. Эксгумация останков 

умерших производится в случаях и в порядке, установленными законодательством 

Российской Федерации». 
1.3.Раздел  9  «Ответственность»  изложить в следующей редакции: 

«9.1.Возникающие имущественные и другие споры в области организации похоронного 

дела, оказания ритуальных услуги содержания мест разрешаются в установленном 

законодательством порядке. 

9.2.За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть привлечены к 

административной ответственности в установленном законодательством порядке. 

9.3.Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна неукоснительно 

соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, органа 

местного самоуправления в вопросах регулирования похоронного дела. Строго соблюдать 

установленные сроки исполнения заказов на похоронные услуги, обеспечивать 

соответствующее качество выполняемых работ, высокую культуру обслуживания. 

9.4.Специализированная служба по вопросам похоронного дела несет  ответственность за 

нарушение качества и порядка предоставления услуг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

-за ненадлежащее осуществление установленных законом гарантий погребений, 

исполнение волеизъявления умершего о погребении, предоставление гарантированного 

Федеральным законом 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» перечня 

услуг по погребению, а также погребение умерших (погибших) не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего; 

-за качество предоставляемых ритуальных услуг, за содержание мест погребений, 

непредставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной 

основе; 

-за ненадлежащее оказание ритуальных услуг в соответствии с законодательством. 

9.5.Основаниями для лишения организации статуса специализированной службы по 

вопросам похоронного дела являются: 

- несоблюдение установленных требований к специализированным службам, в том числе 

непредставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной 

основе взамен выплаты социального пособия на погребение; 

-грубые или неоднократные нарушения законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов в сфере погребения и похоронного дела; 

- установление фактов получения от должностных лиц за вознаграждение информации о 

фактах смерти или предложения вознаграждения или подкуп должностного лица, 

обладающего в силу профессиональной деятельности информацией о фактах смерти, с 

целью получения соответствующей информации; 

9.6.Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела в оказании 

ритуальных услуг в связи с отсутствием у них необходимых средств или по другим 

основаниям недопустим. (Указ Президента Российской Федерации от 29.06.96 N 1001 "О 

гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших", пункт 1)». 

2.Разместить настоящее постановление  на  официальном сайте  Администрации 

Весьегонского муниципального округа в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

consultantplus://offline/ref=EAD9D5C6CBA4FEE71393FE828D091F86396C691E9C3AB50EC0DE42A40EX616L
https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-29061996-n-1001/


3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Весьегонского муниципального округа  по вопросам ЖКХ и 

благоустройства территории Весьегонского муниципального округа А.В. Козлова. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

Глава Весьегонского  

муниципального округа                                                                                 А.В.Пашуков 

 

 

 

 

 


