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АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 февраля 2010 г. N 116-ра
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ СТАНДАРТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 "Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
1. Утвердить примерные стандарты благоустройства воинского захоронения в Тверской
области (далее - Примерные стандарты) (прилагаются).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Тверской области утвердить стандарты благоустройства воинского захоронения,
применяемые на территории соответствующего муниципального образования, в соответствии с
утвержденными пунктом 1 настоящего распоряжения Примерными стандартами.
3. В ходе подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области:
а) привести в надлежащее состояние воинские захоронения на территории муниципального
образования Тверской области (захоронения погибших при защите Отечества с находящимися на
них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и другими
мемориальными сооружениями и объектами), в том числе военные мемориальные кладбища,
воинские кладбища, отдельные воинские участки на общих кладбищах, братские и
индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии и урны с прахом
погибших (далее - воинские захоронения), в том числе обеспечить приведение учетной
документации в соответствие с требованиями законодательства, ограждение и уборку территорий
указанных участков и объектов;
б) принять меры по передаче в муниципальную собственность бесхозяйных воинских
захоронений, находящихся на территории соответствующего муниципального образования
Тверской области;
в) утвердить правила содержания мест погребения на территории соответствующего
муниципального образования Тверской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Тверской области Комягина А.А.
Отчет об исполнении пункта 2, подпункта "а" пункта 3 настоящего распоряжения
представить в срок до 1 мая 2010 года, отчет об исполнении подпунктов "б" и "в" пункта 3
настоящего распоряжения представить в срок до 1 сентября 2010 года.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Тверской области
Д.В.ЗЕЛЕНИН

Приложение
Утверждены распоряжением
администрации Тверской области
от 18 февраля 2010 г. N 116-ра
Примерные стандарты благоустройства
воинского захоронения в Тверской области
1. Настоящие стандарты благоустройства распространяются на воинские захоронения на
территории муниципального образования Тверской области (захоронения погибших при защите
Отечества с находящимися на них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, элементами
ограждения и другими мемориальными сооружениями и объектами), в том числе военные
мемориальные кладбища, воинские кладбища, отдельные воинские участки на общих кладбищах,
братские и индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии и урны с
прахом погибших (далее - воинские захоронения).
2. Обязанности по содержанию воинских захоронений осуществляют органы местного
самоуправления муниципального образования Тверской области, на территории которого
находится воинское захоронение.
Органы местного самоуправления муниципального образования Тверской области:
а) несут ответственность за нарушение настоящих стандартов благоустройства;
б) вправе привлекать на договорной основе организации различных форм собственности,
индивидуальных предпринимателей для выполнения работ по содержанию воинского
захоронения;
в) вправе привлекать для подготовки воинского захоронения к общероссийским праздникам
и памятным датам к работам по благоустройству воинского захоронения на безвозмездной
основе граждан, в том числе школьников, студентов.
3. Воинское захоронение должно быть оборудовано:
а) стационарной вывеской с наименованием и адресом воинского захоронения,
наименованием органа местного самоуправления муниципального образования Тверской
области, ответственного за содержание воинского захоронения, и его адресом;
б) схемой или планом с обозначением административных зданий, участков, дорожек,
исторических и мемориальных могил, мест общего пользования и других объектов на территории
воинского захоронения. Схема или план должны быть размещены на расстоянии не более 5 м от
главного входа на воинское захоронение. Схема или план должны быть исполнены в размере не
менее чем 1 м на 1 м;
в) урнами на расстоянии не более 1 м от каждого входа на воинское захоронение, а также на
расстоянии, не превышающем 0,5 метра от каждой скамейки на территории воинского
захоронения;
г) на территории воинских захоронений площадью свыше 500 кв. м должна быть
оборудована контейнерная площадка и установлены контейнеры в соответствии с требованиями
правил в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства

работ на территории муниципального образования, а при их отсутствии - Правил в сфере
коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на
территории Тверской области, утвержденных Постановлением Администрации Тверской области
от 26.11.2008 N 430-па;
д) скамейками:
- на территории воинских захоронений площадью свыше 500 кв. м - по одной скамейке на
каждые 300 кв. м территории;
- на территории воинских захоронений площадью не более 500 кв. м - по одной скамейке на
каждые 100 кв. м территории;
е) на территории воинских захоронений площадью более 500 кв. м - мобильными
туалетными кабинами на расстоянии, не превышающем 500 метров друг от друга;
ж) ограждением территории воинского захоронения. Ограждение должно быть в состоянии,
препятствующем несанкционированному доступу на территорию кладбища людей и животных.
Для новых захоронений высота ограждения - от 1 м до 2 м.
4. Территория воинского захоронения должна предусматривать:
а) дорожки для прохода пешеходов. Дорожки должны иметь покрытие твердого или
переходного типа. Дорожки должны быть оборудованы в таком количестве, чтобы обеспечивать
круглогодичный проход посетителей к местам захоронения и иным объектам на территории
воинского захоронения. На дорожках устанавливаются указатели номеров участков воинского
захоронения и наименования объектов (памятников, стел, памятных мест и других), если
территория воинского захоронения разбита на участки или на территории воинского захоронения
расположены указанные объекты соответственно;
б) газоны. Высота травостоя не должна превышать 20 см;
в) цветники.
5. Для новых захоронений надмогильные сооружения на могилах не должны превышать
следующих максимальных размеров:
- памятник - высота не более 2 м;
- цоколь - высота не более 1 м;
- ограда - высота не более 0,5 м.
6. Для новых захоронений размер земельного участка для захоронения установлен 5 кв. м;
захоронение супруга (супруги), близкого родственника, иных родственников на этом же участке
земли не допускается; проходы по сторонам могил устанавливаются шириной 1 м; установка
оград вокруг могил не разрешается.
7. Эскизы памятников, изготавливаемых в индивидуальном порядке, проектов монументов
для установки на территории воинских захоронений подлежат согласованию с органом местного
самоуправления муниципального образования Тверской области, уполномоченным в сфере
строительства, архитектуры и градостроительства.
8. Все работы на территории воинского захоронения, связанные с установкой или заменой
надмогильных сооружений, могут производиться по решению их собственников с обязательной
регистрацией в книге, образец которой установлен органом местного самоуправления
муниципального образования Тверской области. Данная книга по заполнению сдается в архив

органа местного самоуправления муниципального образования Тверской области, ответственного
за содержание воинского захоронения, и хранится вечно.
9. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о
действительно захороненных в данном месте умерших. Для новых захоронений в братские
могилы захоронение может производиться только при отсутствии идентифицированных умерших.
10. Содержание территории воинского захоронения включает:
а) летом:
- подметание территории, дорог, аллей;
- сбор мусора в мусоросборники;
- поливку дорожек, цветников и газонов;
- выкашивание газонов вручную;
- формирование крон деревьев и кустарников;
- побелку деревьев и бордюрного камня;
- окраску оград и скамеек, текущий ремонт заборов, скульптур, постаментов, надгробий,
трибун, мостовых и т.д.;
- уборку могил (промывка надгробий, посыпка песком дорожек, стрижка травы и посадка
цветов);
- погрузку и вывоз мусора;
- содержание мест общего пользования;
б) зимой:
- очистку проезжей части квартальных дорог и аллей от снега с последующей посыпкой
песком;
- уборку могил от снега и льда;
- сбор мусора в мусоросборники;
- очистку скамеек от снега;
- содержание мест общего пользования
(допускается складировать снег на газоны и свободные территории при обеспечении
сохранности зеленых насаждений);
в) весной, осенью:
- содержание мест общего пользования;
- сбор мусора в мусоросборники.
11. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины
в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки,
повреждение или износ металлических частей, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее

загрязнение поверхности памятников, оснований памятников и надгробий и иных объектов на
территории воинского захоронения, разрушения плиточного и набивного покрытия дорожек
должны устраняться не реже одного раза в квартал.
12. На территории воинского захоронения посетителям запрещается:
а) нарушать режим работы воинского захоронения;
б) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
в) портить памятники и иные объекты, в том числе наносить графические изображения;
г) добывать песок и глину, резать дерн;
д) въезжать на территорию воинского захоронения на автомобильном транспорте, за
исключением инвалидов и престарелых, а также случаев установки надмогильных сооружений
(памятники, стелы, ограды и т.п.);
е) сжигать мусор.

