
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ   

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

И СОДЕРЖАНИЯ КЛАДБИЩ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

 

Принято Вологодской городской Думой  

29 апреля 2010 года 

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с 

действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке эксплуатации и содержания кладбищ на 

территории города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 16 мая 2002 года № 477 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 2 главы I слова «, назначаемый руководителем 

специализированной службы по вопросам похоронного дела» исключить. 

1.2. Абзац третий пункта 2 главы I после слов «специализированная служба 

по вопросам похоронного дела» дополнить словами «(далее – 

специализированная служба)». 

 1.3. Абзац восьмой пункта 2 главы I исключить. 

1.4. В пункте 3 главы I слова «и находятся в эксплуатации и на содержании 

специализированных служб по вопросам похоронного дела (далее – 

специализированная служба), определяемых Главой города» исключить.  

1.5. В абзаце втором пункта 4 главы I слова «Главы города» заменить 

словами «Администрации города Вологды». 

1.6. В абзаце четвертом пункта 8 раздела 1 главы II:  

слова «Главы города Вологды» заменить словами «Администрации города 

Вологды»;  

предложение «На местах почетных захоронений подзахоронение не 

допускается.» исключить. 

1.7. Абзац седьмой пункта 8 раздела 1 главы II исключить. 

 

 

 



1.8. Абзацы первый-третий пункта 11 раздела 2 главы II заменить абзацами 

следующего содержания: 

 «11. Участки земли на действующих кладбищах определяются 

администрацией кладбища по согласованию с лицом, ответственным за 

погребение. Предоставление участка земли для захоронения тела (останков) или 

праха на муниципальных кладбищах осуществляется бесплатно. 

Предоставление    участка    земли    осуществляется    администрацией   

действующего  кладбища  с выходом на место захоронения в следующих   

размерах:». 

 1.9. В абзаце первом пункта 12 раздела 2 главы II слово «отводится» 

заменить словом «предоставляется». 

1.10. В абзаце втором пункта 12 раздела 2 главы II слово «отведенном» 

заменить словом «предоставленном». 

1.11. Абзац четвертый пункта 14 раздела 2 главы II исключить. 

1.12. В пункте 18 раздела 2 главы II: 

в абзаце первом слова «специализированной службы» заменить словами 

«администрации кладбища»; 

в абзаце втором слова «специализированную службу» заменить словами 

«администрацию кладбища». 

1.13. В абзаце первом пункта 21 раздела 3 главы II слова  «При оформлении 

заказа на захоронение администрация кладбища обязана предупредить» заменить 

словами «Администрация кладбища обязана уведомить». 

1.14.  В абзаце пятом пункта 21 раздела 3 главы II слова  и цифры «пунктов 

34 и 37» заменить словами и цифрами «пунктов 35 и 38». 

1.15. В пункте 22 раздела 3 главы II:  

слова «при оформлении заказа на захоронение» исключить;  

слова «настоящими Правилами» заменить словами «настоящим 

Положением». 

1.16. В абзаце втором пункта 23 раздела 3 главы II слово «отвода» заменить 

словом «предоставления». 

1.17. В абзаце третьем пункта 23 раздела 3 главы II слова «своевременную 

подготовку могил, захоронение,» исключить. 

 1.18. В абзаце двенадцатом пункта 23 раздела 3 главы II слова 

«вышестоящей организации» заменить словами «администрации кладбища». 

1.19. Абзац шестой пункта 29 раздела 4 главы II изложить в следующей 

редакции: 

«- посетители – инвалиды и лица, достигшие пенсионного возраста, могут 

пользоваться легковым транспортом для проезда по территории кладбища.».  

1.20. В абзаце втором пункта 31 раздела 4 главы II слова «со 

специализированной службой по вопросам похоронного дела» заменить словами 

«с администрацией кладбища». 

1.21. В  предложении  первом пункта 33  раздела  4  слова  «велосипедах,», 

«, лыжах» исключить. 

1.22. В предложении втором пункта 33 раздела 4 главы II слова 

«инвалидами и престарелыми гражданами» заменить словами «инвалидами и 

гражданами, достигшими пенсионного возраста». 

1.23. В пунктах 36 и 37 раздела 5 главы III слово «металлические» 

исключить. 

 



1.24. В абзаце четвертом пункта 38 раздела 5 главы III слова «Главы 

города» заменить словами «Администрации города Вологды». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости»,  размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды             Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 апреля 2010 года 
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