
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

Об утверждении Положения о функционировании 
кладбищ на территории муниципия Бэлць

В  соответствии  с  Законом  РМ  о  прозрачности  процесса принятия  решений  
№ 239-XVI  от  13.11.2008  г.,  Законом  РМ   о  доступе  к  информации  №  982-XIV  от
11.05.2000 г.,  ст. 3, ч. (2) ст. 8, лит. z1) ч. (2) ст. 14 Закона РМ  о местном публичном
управлении  № 436-XVI  от  28.12.2006  г., Законом  РМ  о  разрешении  выполнения
строительных работ № 163 от 09.07.2010 г., Законом РМ  об основах градостроительства и
обустройстве территории № 835-XIII от 17.05.1996 г., Постановлением Правительства РМ
«Об  утверждении  Положения о  кладбищах»  №  1072  от  22  октября  1998  г.,
Постановлением  Правительства  РМ  «О  механизме публичных  консультаций  с
гражданским обществом в процессе принятия решений» № 967 от 09.08.2016 г., принимая
во  внимание  предложения,  поступившие  в  ходе публичных  консультаций,  которые
предполагают  существенные  изменения  первоначального  содержания Положения  с
применением  новой тактики  решения  проблемы функционирования  кладбищ с  учетом
местных  традиций  и  обычаев, а  также  в  целях  обеспечения  всестороннего
информирования населения о процессе принятия решений Советом муниципия Бэлць, –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
 
1. Утвердить  Положение  о  функционировании  кладбищ  на  территории  муниципия

Бэлць, согласно приложению.
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом
и защите окружающей среды, по праву и дисциплине.

Председательствующий на XV
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Cекретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк



Приложение
к решению Совета мун. Бэлць
№____ от ___________2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ МУН. БЭЛЦЬ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее  положение  разработано  на  основании  Закона  о  местном  публичном
управлении  №  436-XVI  от  28.12.2006  г.,  п.  j  ст.  7  Закона  о  государственном  и
муниципальном предприятиях № 246 от 22.11.2017 г., Постановления Правительства «Об
утверждении Положения о кладбищах» № 1072 от 22.10.1998 г.  и определяет порядок
образования,  расширения,  закрытия,  ликвидации  и  управления  кладбищами,  а  также
порядок бронирования мест для захоронения и перезахоронения умерших,  выполнения
работ  на  кладбищах.  Положение  защищает  права  каждого  гражданина  Республики
Молдова на захоронение по обычаям своего народа и на сохранение могилы.
1.2. Кладбища  мун.  Бэлць  являются  частью  общественного  достояния,  находятся  в
ведении Совета муниципия Бэлць и управляются МП «Дорожно-ремонтное строительное
управление  Бэлць» (далее  МП  «ДРСУ  Бэлць»),  далее  именуемое  «Администрация
кладбища».  Захоронения  и  перезахоронения  осуществляются  только  на  основании
настоящего положения.
1.3.  Кладбища  мун.  Бэлць  представляют  собой  публичное  место  с  зелеными
насаждениями и предназначены для захоронения умерших.
1.4.  Образование,  расширение  и  управление  кладбищами  осуществляется  согласно
решениям  Совета  мун.  Бэлць  в  соответствии  с  действующими  законодательными  и
нормативными актами и настоящим положением.
1.5.  Земельный  участок  для  кладбища  традиционного  захоронения  выделяется  в
соответствии  с  Генеральным градостроительным планом  муниципия  Бэлць,  из  расчета
0,24 га на 1000 жителей.
1.6. В мун. Бэлць зарегистрированы кладбища, расположенные по следующим адресам: 
- Действующие кладбища на территории

 - ул. Ю. Гагарин 112 А (старое кладбище) – 14,75 га;
     - ул. Мирон Костин (еврейское кладбище) – 14,32 га;

- ул. И. Виеру 65 А – 0,64 га;
     - сектор Молодова, р-н Объездной дороги R-16 (новое кладбище) – 13,2 га;
 - Действующие кладбища, находящиеся вне территории муниципия
     - ул. Ю. Гагарин (новое кладбище) – 32,43 га;

     -  Недействующие (либо рекомендованные к закрытию) кладбища на территории
муниципия

     - ул. Дечебал 89 – 4,9 га;              
   - ул. П. Яблочкова – 1,92 га;

1.7. Санитарно-защитная зона (от кладбища до края селитебной зоны) определяется в
соответствии с Генеральным градостроительным планом муниципия Бэлць. 
1.8. На территории кладбища не разрешается строительство водопровода для питьевой
воды. Кладбище должно иметь водопровод только для поливочных целей.
1.9. Не разрешается строительство кладбищ на территориях:
-  санитарно-защитной  зоны  источников  водоснабжения,  минеральных  источников  и
санитарно-защитной зоны курорта;
-  с  выходами  на  поверхность  сильно  трещиноватых  пород  и  в  местах  выклинивания
водоносных горизонтов;
- на берегах рек, а также водоемов с открытой поверхностью используемых населением
для различных целей.
1.10. Земельный участок под кладбище должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту и открытым   водоемам,
используемым для хозяйственных целей;
- не затопляться при паводках;



- не быть подверженным оползням и обвалам;
-  максимальный  уровень  грунтовых  вод  должен  быть  на  глубине  не  менее  2  м  от
поверхности;

    -  иметь  сухую  пористую  почву,  обеспечивающую  воздухопроницаемость  и  быстрое
просыхание;

    - иметь надлежащие благоустроенные и озелененные подъездные пути.
Примечание: При отсутствии земельного участка, удовлетворяющего этим требованиям,
отведенный под кладбище участок должен быть обеспечен дренажем.
1.11.  Каждая  составляющая  часть  культа,  признанная  государством,  вправе  иметь  на
кладбище  отдельный  участок  для  захоронения  своих  верующих,  которая  должна
содержать  его  самостоятельно  или  совместно  с  другими  общинами.  Правила  их
функционирования  устанавливаются  центральным  органом  соответствующего  культа  с
соблюдением требований настоящего положения.
1.12. Передача отдельного участка производится по акту инвентаризации, составленному
комиссией,  созданной  из  представителей  администрации  кладбища  и  религиозной
общины,  согласованному  с  центральным  органом  соответствующего  культа  и
утвержденному Советом муниципия Бэлць.
К акту прилагается журнал захоронений и надгробных сооружений.
1.13.  По  предложению  религиозных  общин,  зарегистрированных  на  территории
населенного пункта, на территории кладбища разрешается строительство объектов культа
за их счет и за счет других спонсоров по согласованию с органами местного публичного
управления.
1.14.  Организация,  управление  и  содержание  муниципальных  кладбищ,  передача  мест
захоронений  в  пользование,  предоставление  работ  и  предметов,  необходимых  для
похоронных  церемоний,  а  также  особых  услуг  осуществляются  в  соответствии  с
настоящим положением.
1.15.  Контроль  за  санитарным  состоянием  кладбищ  осуществляется  Центром
общественного здоровья мун. Бэлць.
1.16.  Эксплуатация  и  содержание  кладбищ,  в  том  числе  мемориальных  военных,
финансируются  за  счет  местного  бюджета  (религиозных  общин)  и  доходов  от
предоставления услуг по захоронению.
1.17.  Перечень  услуг  и  тарифы  по  захоронению/содержанию,  утверждаются  Советом
муниципия  Бэлць.  Необходимые  расходы  по  захоронению  и  содержанию  памятников
воинов - граждан других стран, погибших на территории Республики Молдова, а также
умерших  идентифицированных  иностранных  граждан,  не  имевших  места  жительства,
несут соответствующие государства через дипломатических представителей, если с этими
государствами имеются данные соглашения.
         В других случаях необходимые расходы по захоронению и содержанию могил, не
имевших места жительства или не идентифицированных умерших лиц, определяются в
соответствии с действующим законодательством.

II. БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
2.1. Тарифы на бронирование мест для захоронения, ритуальные услуги разрабатываются
МП  «ДРСУ  Бэлць»  и  утверждаются  Советом  муниципия  Бэлць.  Схема  кладбища  и
стоимость услуг отображаются на информационном панно администрации кладбища.
2.2.  Места  захоронения  на  кладбищах  могут  быть  забронированы  на  неограниченный
срок.
2.3.  Бронирование  места  для  захоронения  осуществляется  на  основании  личного
заявления  с  выдачей  администрацией  кладбища  справки  о  резервировании  места  для
захоронения.
2.4. Одной семье разрешается бронировать не более трех мест захоронения, при этом им
рекомендуется  построить  склеп.  На  этих  местах  (в  склепе)  могут  быть  похоронены
владелец  брони,  супруг  (супруга),  а  также  близкие  родственники.  Полученные  по
наследству места захоронения освобождаются от уплаты тарифa за бронирование.
2.5. Владелец брони берет на себя ответственность за содержание могилы и участка.
2.6. Владелец брони использует арендованный участок только для погребения.



2.7. Бронь аннулируется:
-  когда  забронированное  место  заброшено  (считаются  заброшенными  места,  где  нет
никаких  признаков  надгробий  –  крестов,  ограждений,  лампад,  насаждений,  других
сооружений),  и  если  по  истечении  3  лет  после  письменного  предупреждения  с
уведомлением бронировавший место не является к администрации кладбища;
- при письменном отказе бронировавшего место;
- при неуплате за бронь;
- когда бронировавший место умер и похоронен на другом кладбище (при предоставлении
соответствующих документов, подтверждающих его смерть и захоронение).

III. ЗАХОРОНЕНИЯ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ
3.1.  Захоронение  умершего  производится  на  кладбищах  на  выделенном  или
зарезервированном участке. 
3.2.  Для  каждого  захоронения  отводится  участок  земли  площадью  3,8  м2.  Расстояние
между могилами по длинной и короткой сторонам могил должно быть не менее 0,5 и 0,5 м
соответственно.
3.3.  Длина могилы должна быть не менее 2 м, ширина – 1 м, глубина – 1,5 м  с учетом
местных почвенно-климатических условий.
3.4.  При  захоронении  умерших  детей  размеры  могил  могут  быть  соответственно
уменьшены.
3.5. Места для перезахоронения останков должны иметь размеры 1х1 м. 
3.6. От дна ямы до уровня грунтовых вод должно быть не менее 0,5 м.
3.7.  Над каждой  ямой должна  быть  могила  высотой  0,5  м  от  поверхности  земли  или
могильная плита. Могила должна выступать за края ямы для защиты ее от поверхностных
вод.
3.8. Захоронения производятся только на основании свидетельства о смерти, выданного 
компетентным органом.
        В случае, когда уполномоченными органами ведется следствие о причинах смерти,
захоронение производится только на основании разрешения соответствующих органов.
3.9.  Захоронения в забронированных местах производятся  в соответствии с настоящим
Положением.
3.10. Подтверждающий акт захоронения – ID-карта, выдается администрацией МП «ДРСУ
Бэлць» после оплаты расходов.
3.11.  Транспортировка  умершего  осуществляется  на  катафалке  (специализированный
автотранспорт).  При  перевозке  умерших  от  особо  опасных  болезней  запрещается
открывать гроб.
3.12.  Захоронение  умерших,  привезенных  из  других  мест,  производится  на  основании
выданной справки Центром Общественного Здоровья (с места смерти) и свидетельства о
смерти.
3.13. Захоронения могут производиться напрямую либо с предварительным содержанием
умерших в часовне.  Помещение умершего в часовне допускается  только на основании
свидетельства о бальзамировании, если с момента смерти прошло не более 72 часов. Не
могут содержаться в часовне (церкви) умершие в результате инфекционных заболеваний,
диагностированные медиком патологоанатомом.
3.14. Порядок захоронения умерших от условно инфекционных заболеваний определяется
Центром общественного здоровья мун. Бэлць. При перевозке умерших от особо опасных
болезней запрещается открывать гроб.
3.15. Эксгумацию останков из могил рекомендуется производить в холодное время года,
днем, в присутствии представителей органов местного публичного управления и Центра
общественного здоровья мун. Бэлць. 
3.16.  Допускается  перезахоронение  останков  по  заявлению  родственников,  с
согласованием с Центром общественного здоровья мун. Бэлць.
3.17.  Вскрытие  могил  и  перезахоронение  являются  обязательными  в  присутствии
родственников  первой  степени  родства  или  доверенного  лица  по  специальной
доверенности  от  семьи  умершего  и  под  наблюдением  представителя  администрации
кладбища.         



        Открывать могилы разрешается независимо от даты захоронения в случае уголовного
преследования только на основании разрешения судьи по уголовному преследованию и
уведомления  одного  из  членов  семьи  умершего,  в  назначенное  указанными  органами
время. 

Все  операции  отмечаются  в  регистрационном  журнале  захоронений,  в  котором
расписываются обе стороны.
3.18. Захоронение лиц, на которых распространяется действие Закона о ветеранах № 190
от 08.05.2003 года,  производится  с  согласия родственников  на мемориальных военных
кладбищах, а в случае их отсутствия – в определённых органами местного публичного
управления  участках  на  существующих  кладбищах,  в  соответствии  с  «Положением  о
порядке  предоставления  ритуальных  услуг  некоторым  категориям  граждан,
проживающим в муниципии Бэлць», утверждённым Решением Совета Муниципия Бэлць
№ 14/34 от 26.12.2013 года (приложение № 2).
3.19. Общие могилы предназначены для захоронения лиц, установленных подпунктами с),
d)  е)  пункта  1.2  «Положения  о  порядке  предоставления  ритуальных  услуг  некоторым
категориям  граждан,  проживающим  в  муниципии  Бэлць»,  утверждённого  решением
Совета муниципия Бэлць № 14/34 от 26.12.2013 года (приложение № 2). Размеры общих
могил  ограничиваются  только  требованиями  медико-санитарных  органов.  На  месте
захоронения  устанавливается  указательный  элемент  с  номером  или  именами
захороненных.
3.20.  Покрытие расходов на погребение некоторых категорий граждан, перечисленных в
Положении о порядке предоставления ритуальных услуг некоторым категориям граждан,
проживающих в муниципии Бэлць, утвержденном решением Совета мун. Бэлць № 14/34
от 26.12.2013 года (приложение № 2), производится за счёт средств МП «ДРСУ Бэлць» с
последующим возмещением соответствующих расходов из муниципального бюджета или
других возможных источников, не противоречащих законодательству РМ.

  3.21.  Если  при  раскопках  могилы  обнаруживаются  неопознанные  останки,  раскопки
приостанавливаются.  Эксгумация  проводится  в  присутствии  представителя
правоохранительных органов и представителя историко-научного учреждения (Академия
Наук Молдовы, Республиканский музей, Агентство по инспектированию и реставрации
памятников РМ). Если останки могут быть идентифицированы или обнаруживается, что
они  представляют  историко-научный  интерес,  раскопки  приостанавливаются
окончательно  или  до  особого  решения  муниципального  Совета  Бэлць  по  запросу
историко-научного учреждения. В этих случаях могила заносится в реестр кладбища.
3.22.  Если  в  случае,  указанном  в  п.  3.21 (настоящего  Положения),  обнаруживаются
ценные,  исторические  или  культурные  предметы,  они  перезахороняются  вместе  с
останками  в  новой  могиле.  Исключение  составляют  случаи,  когда  по  решению
специализированных  органов  (указанных  в  п.  3.21 настоящего  Положения)  и  органов
местного публичного управления предметы могут быть переданы в собственность страны
или выставлены в музеях.  В этом случае оформляется протокол передачи предметов в
соответствующие учреждения.

IV. УЧЕТ ЗАХОРОНЕНИЙ И МЕСТ, ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
4.1.  Администрация кладбища ведет аналитический и графический учет могил умерших.
Территория  каждого  нового  и  реконструируемого  кладбища  систематизируется  и  с
помощью  пешеходных  аллей  делится  на  кварталы  и  ряды, на  основании  проектной
документации,  составленной  аттестованными  учреждениями  в  области
градостроительства  и  утвержденной  главным архитектором  мун.  Бэлць.  Ряды  и  места
захоронения нумеруются для облегчения их нахождения. Места внутри квартала могут
быть пересмотрены.
4.2.  Администрация  кладбищ составляет  и  ведет  строгий  учет  обращений  граждан  по
вопросу захоронения умерших и резервирования мест для захоронений.
4.3.  Реестр учета похорон будет содержать записи обо всех умерших, похороненных на
кладбище,  включая следующие поля:  текущий номер,  имя и фамилия умершего,  место
жительства, возраст, номер телефона лиц объявивших о смерти, дата и время похорон.



4.4. Реестр учета умерших будет содержать поля: текущий номер, имя и фамилия, адрес,
дата  захоронения,  регистрационный  номер,  номер  счёт-фактуры,  полученной  от
Администрации кладбищ, другие примечания.
4.5.  Реестр  учета  бронированных  мест включает  в  себя  информацию  обо  всех
распределенных под захоронения местах на кладбище. В реестре будут указаны: участок,
квадрат,  номер могилы, имя и фамилия, место жительства владельца; № счёт-фактуры,
согласно которой была произведена оплата, и сумма захоронения, имя, фамилия и возраст
похороненного  лица,  дата  захоронения;  №  из  реестра  и  столбик  для  наблюдения,
изменения касательно смены держателя забронированного места.
4.6.  Реестр учёта вскрытия захоронений и эксгумации должен содержать следующие
графы: имя и фамилия умершего, регистрационный номер с реестра учета смерти, дата
вскрытия  могилы/эксгумации,  документ,  на  основании  которого  выдано  разрешение,
присутствующие специалисты, подписи сторон, другие примечания.

V. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА КЛАДБИЩАХ
5.1.  Работы по благоустройству могил или зарезервированных мест ведутся в пределах
отведенного участка.
5.2.  Окончание  работ  оформляется  актами в  присутствии официального  представителя
администрации кладбища после окончательной уборки участка от строительного мусора.
5.3.  Ограждение  могил  осуществляется  строго  в  отведенном  месте  и  с  письменного
согласия Администрации кладбища. Возведение ограждения разрешается только на ныне
действующих  кладбищах,  кроме  нового  кладбища  (сектор  Молодова,  р-н  объездной
дороги R-16)1.
5.4.  Строительство памятников  высотой более 1,75 м может быть выполнено только с
согласованием  местной  публичной  администрацией  и  администрацией  кладбища,  если
проектной  документацией  кладбища  предусмотрены  такие  конструкции.  Начало
строительных  работ  производится  по  согласованию  с  Администрацией  кладбищ  за
установленную плату. При разработке новых кладбищ установить единое ограничение по
высоте для объектов, размещаемых по линейному типу.
5.5.  В пределах отведенного участка допускается выполнение следующих строительных
работ в соответствии с действующим законодательством:      

            а) на поверхности: часовни, мавзолеи, памятники, сооружения и надгробные плиты;
            б) под землей: склепы, гробницы, ямы с одним, двумя или тремя местами перекрытия.

Примечание: Указанные работы выполняются, если проектом кладбища предусмотрены
зоны для размещения данных объектов.
5.6.  Могилы и памятники,  объявленные национальным достоянием,  объекты искусства
или исторические и культурные объекты могут быть снесены, перенесены на основании
Постановления  Правительства  по  предложению  Совета  мун.  Бэлць,  Министерства
культуры или Министерства обороны.
       Изменения, реставрация, реновация, реконструкция осуществляется на основании
проектной документации и заключения Национального совета исторических памятников
при Министерстве культуры.
5.7.  Воинские  захоронения  имеют  по  периметру  внешнего  контура  отведенного
захоронению участка  защитную зону радиусом от 20 до 50 метров. Документацией по
градостроительству  и  благоустройству  территории,  утвержденной  и  согласованной  в
соответствии  с  действующим  законодательством,  вводятся  специальные  нормы
строительства  в  защитной  зоне  воинских  захоронений,  предусматривающие
необходимость обеспечения свободного доступа к воинским захоронениям.

VI. ДОСТУП НА КЛАДБИЩЕ И УХОД ЗА МОГИЛАМИ
6.1.  Поведение  и  одежда посещающих кладбища  должны соответствовать  священному
месту.
6.2. Посещение кладбищ допускается:

1 В дальнейшем при принятии решений об обустройстве новых кладбищ предусмотреть запрет на 
ограждения могил, в виду того что это может служить объектом споров в отношение внешнего вида, 
параметров, размещения и состояния могил.



- в холодный период года (с 01 ноября до 01 апреля): с 800 до 1700;
- в теплый период года (с 01 апреля до 01 ноября): с 700 до 2100.
6.3. На кладбище запрещается: 
-   передвигаться не по дорожкам или тропинкам;
- любые действия в отношении зеленых насаждений, чужих могил и памятников;
-  посадка деревьев (допускается только с разрешения Администрации кладбища);
-  размещение  рекламы  или  информационных  материалов  вне  специально  отведенных
мест. 
6.4.  Уход за  могилами осуществляется  членами семьи или другими уполномоченными
физическими  или  юридическими  лицами.  Уход  за  могилами  может  осуществляться  и
соответствующими  службами  администрации  кладбища,  согласно  дополнительному
договору, за установленную плату.
6.5.  Уход  за  могилами,  представляющими  исторический  и  культурный  интерес,
осуществляется  за  счёт  средств  муниципального  бюджета,  в  соответствии с  решением
Совета мун. Бэлць или Правительства Республики Молдова.

VII. ЗАКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛАДБИЩ
7.1. Непригодные для захоронения кладбища (не соответствуют санитарным требованиям,
в которых нет мест для захоронения)  закрываются по решению Совета мун. Бэлць, по
согласованию с  местным религиозным обществом и  Центром общественного  здоровья
мун. Бэлць. О закрытие кладбища обществу сообщается за год до этого в местной прессе,
социальных сетях, на официальном сайте примэрии мун. Бэлць, масс медия.
7.2.  В случае,  когда  на  кладбище  нет  места  для  новых захоронений,  но  есть  места  в
семейных могилах, допускается частичное закрытие кладбища.
7.3.  Использование  закрытого  кладбища  или  отдельного  участка  на  действующем
кладбище для вторичного захоронения допускается только через 15 лет после последнего
захоронения (кладбищенский период) и только в случае перезахоронения родственников
первой степени родства.
7.4. Полностью или частично закрытые кладбища содержатся в соответствии с настоящим
положением.
7.5.  Использование территорий закрытых кладбищ разрешается только по истечении 75
лет от даты последнего захоронения или его переноса. Территории закрытых кладбищ в
таких случаях может быть использовано только для зеленных насаждений. Строительство
зданий,  сооружений или зон отдыха (парки,  скверы, детские игровые площадки и т.д.)
запрещены.
7.6.  Использование  грунта  с  территории  ликвидированных  кладбищ  для  планировки
жилой местности не допускается.
7.7.  Могилы и памятники,  объявленные национальным достоянием,  объекты искусства
или  исторические  и  культурные  объекты  могут  быть  снесены,  перенесены,  изменены
только с авторизации Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных
отношений.
7.8. Недействующие кладбища и места захоронения, а также места захоронения воинов -
участников  различных  военных  действий  -  являются  культурными  и  историческими
памятниками.

На территории таких кладбищ запрещается строительство каких-либо зданий или
сооружений, не связанных с их деятельностью.
7.9. В исключительных случаях, вызванных природными явлениями (оползни, затопления
и др.),  недействующее кладбище может быть  ликвидировано или перенесено на новое
место по решению Совета мун. Бэлць. О принятом решении сообщается в местной прессе
за год до ликвидации.
7.10. Перенос останков осуществляется с соблюдением требований раздела III настоящего
положения.
         В этот период заинтересованные лица могут перенести останки и надгробные
сооружения на другое кладбище.



VIII. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КЛАДБИЩ

8.1. Администрация кладбищ обязана:
-   содержать кладбища в надлежащем санитарно-техническом состоянии;
-  обеспечить уход за зелёными насаждениями, согласно Закону о зелёных насаждениях
городских и сельских населённых пунктов № 591 от 23.09.1999 года;
-  содержать  в  надлежащем  состоянии  здания,  постройки,  надгробия  на  территории
кладбищ и обеспечить надлежащую охрану.

8.2.  Несоблюдение требований настоящего положения влечет за собой ответственность
согласно действующему законодательству. 

 


































































