
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района  

Нижегородской  области 

 

17.02.2009  № 480 

 
Об утверждении целевой программы  

«Развитие услуг в сфере похоронного дела 

в Городецком районе на 2009-2012 годы» 

 

 

В соответствии с п. 6 постановления Правительства Нижегородской 

области от 22 декабря 2008 года № 603 «Об утверждении областной целевой 

программы «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Нижегородской 

области на 2009-2012 годы»,  в целях совершенствования системы организации 

похоронного дела в районе, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Развитие услуг 

в сфере похоронного дела в Городецком районе на 2009-2012 годы» (далее - 

Программа). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Городецкого района по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Г.А. Кудряшова. 

 

 

Глава  местного самоуправления                                    А.М. Минеев 

 

 

  



 Утверждена 

постановлением главы местного  

самоуправления Городецкого района 

от 17.02.2009 № 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ 

ПРОГРАММА 

 
«Развитие услуг в сфере похоронного дела  

в Городецком районе на 2009-2012 годы» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Городец 

2009 год 



  

Паспорт Программы  

«Развитие услуг в сфере похоронного дела  

в Городецком районе на 2009-2012 годы»  
 

Наименование 

Программы   

«Развитие услуг в сфере похоронного дела в Городецком районе на 

2009-2012 годы» 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле» (с изменениями на 14 июля 2008 года); 

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года 

№ 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по 

погребению умерших»; 

Закон Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 97-З «О 

погребении и похоронном деле в Нижегородской области»; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 22 

декабря 2008 года № 603 «Об утверждении областной целевой 

программы «Развитие услуг в сфере похоронного дела в 

Нижегородской области на 2009-2012 годы» 

Муниципальный 

заказчик Программы 
Администрация Городецкого района 

Основной разработчик 

Программы 

Управление по развитию ЖКХ при участии структурных 

подразделений администрации Городецкого района 

Основная цель 

Программы  

Совершенствование системы организации похоронного дела в 

Городецком районе, улучшение условий для развития услуг в 

сфере похоронного дела 

Основные задачи 

Программы 
 развитие материально-технической и производственной базы в 

сфере похоронного дела; 

 повышение уровня благоустройства и санитарного содержания 

кладбищ  

Сроки реализации 

Программы 
2009-2012 годы 

Исполнитель основных 

мероприятий 

Программы 

Муниципальное учреждение Городецкого района 

«Городецстройсервис»; 

Управление по развитию ЖКХ администрации района; 

Органы МСУ г. Заволжья 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы – 20 000  тыс. рублей,  

в том числе областной бюджет –    9 000 тыс. рублей,  

                        местный бюджет –  11 000 тыс. рублей.  
Объемы и источники финансирования могут корректироваться при 

изменении условий нормативно-правовой базы и порядка 

финансирования мероприятий Программы 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

 привести места для погребения в г. Заволжье в соответствие с 

требованиями строительных, санитарно-гигиенических норм и 

правил; 

 увеличить количество мест для захоронения в районе 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

администрация Городецкого района в лице управления экономики, 

управления финансов  



  

1.  Современное состояние и ключевые проблемы похоронного дела на территории 

Городецкого района 

Похоронное дело затрагивает интересы всего населения Городецкого района. 

Ежегодно в Городецком районе умирает более 1600 человек. Практически все население 

района посещает кладбища, чтобы почтить память умерших родных и близких им людей. 

На территории Городецкого района насчитывается 122 кладбища, которые занимают 

площадь 89,6 Га. Из общего количества кладбищ 13 являются закрытыми (площадь 16,6 Га). 

Одной из ключевых проблем является нехватка земельных участков для захоронения 

умерших. В то же время, согласно статьи 7 Федерального закона «О погребении и 

похоронном деле», государство гарантирует бесплатное предоставление земельных участков 

для погребения всем гражданам. 

Кладбище является особым градостроительным, исключительно социально-значимым 

объектом. Это место поклонения памяти ушедших от нас родных и близких людей. Оно 

постоянно должно отвечать этой функции, быть способным принять необходимое число 

посетителей, в том числе в дни массового посещения (к примеру, в пасхальные праздники). 

При размещении, устройстве и содержании кладбищ должны соблюдаться требования 

СанПиН 2.1.1279-03. 

Кладбище города Заволжья функционирует с 1946 года, его общая площадь 

составляет 12 Га. В данное время количество имеющихся захоронений около 15 тыс. 

Ежегодно производится до 400 захоронений. В настоящее время свободных площадей для 

новых захоронений не имеется, захоронения ведутся в основном в родственные могилы. 

Существующую территорию кладбища расширять нельзя из-за проходящих в 

непосредственной близости высоковольтных линий электропередачи. Таким образом, 

возникла острая необходимость в строительстве нового кладбища, отвечающего всем 

современным требованиям. 

2. Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является совершенствование системы организации 

похоронного дела в Городецком районе и улучшение условий для развития услуг в сфере 

похоронного дела.  

Основными задачами Программы являются: 

• развитие материально-технической и производственной базы в сфере 

похоронного дела; 

• повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ. 



  

3. Перечень программных мероприятий 

Для улучшения качества и доступности ритуального обслуживания в районе, 

снятия напряженности, связанной с недостаточностью мест погребения в г. Заволжье, 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий* 

Сроки 

выполнения 
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Предполагаемый объем финансирования, 
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Строительство 

нового кладбища 

в г. Заволжье 

МУ ГР «ГСС», 

управление ЖКХ, 

органы МСУ  

г. Заволжья 

Всего 20 000,0   9 000,0 11 000,0  

2009 2 000,0    2 000,0  

2010 9 000,0   4 500,0 4 500,0  

2011 9 000,0   4 500,0 4 500,0  

2012       

* МУ ГР «ГСС» - муниципальное учреждение Городецкого района «Городецстройсервис»;  

   управление ЖКХ – управление по развитию ЖКХ администрации Городецкого района.  

 

В рамках программных мероприятий планируется осуществление работ по вырубке 

деревьев, планировке, подсыпке грунта, благоустройство и электроснабжение I участка 

кладбища. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы будет производиться за счет бюджетных 

средств и составит  20 000  тыс. рублей,  в том числе:  

областной бюджет –    9 000 тыс. рублей,  

местный бюджет –     11 000 тыс. рублей.  

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при изменении 

условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования мероприятий Программы 

5. Управление Программой и механизм ее реализации 

Муниципальное учреждение Городецкого района «Городецстройсервис» является 

ответственным за координацию мероприятий Программы и достоверность данных о ходе ее 

реализации.  

Управление по развитию ЖКХ администрации Городецкого района, органы местного 

самоуправления г. Заволжья содействуют реализации мероприятий Программы. 



  

Управление финансов администрации Городецкого района предусматривает ежегодно 

в районном бюджете расходы на реализацию Программы в зависимости от возможностей 

доходной части районного бюджета. 

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а также по итогам года 

до 1 февраля муниципальное учреждение Городецкого района «Городецстройсервис»  

предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий Программы в управление экономики 

администрации Городецкого района. 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы планируется: 

• привести места для погребения в г. Заволжье в соответствие с требованиями 

строительных, санитарно-гигиенических норм и правил; 

• увеличить количество мест для захоронения в районе. 

7. Индикаторы достижения цели 

Мероприятия Программы носят затратный характер и направлены на решение 

социально-значимых задач.  

Реализация Программы позволит существенно улучшить качество обслуживания в 

сфере похоронного дела, снять напряженность, связанную с недостаточностью мест для 

погребения в Городецком районе. 

8. Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Городецкого 

района в лице управления экономики, управления финансов. 

__________________________________ 


	Глава  местного самоуправления                                    А.М. Минеев



