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РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ 

ДУБОСАРСЬКОГО РАЙОНУ I 

М. ДУБОСАРИ 

ПРИДНIСТРОВСЬКOI 

МОЛДАВСЬКOI РЕСПУБЛIКИ 

31.03.2022  года        г. Дубоссары                9 сессия 26 созыва 

 

О  внесении  изменения  в  решение  30  сессии  

24     созыва     Совета    народных     депутатов  

от 05.03.2015 года «Об утверждении Положения  

об организации похоронного дела и содержании  

мест захоронения (кладбищ) в городе Дубоссары»  

 

 В соответствии со статьей 17 Закона  Приднестровской Молдавской Республики от 

5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и 

государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-

4), в действующей редакции,  статьей 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 22 апреля 1999 года № 152-З (СЗМР 99-2) «О погребении и похоронном деле», в 

действующей редакции, на основании обращения прокуратуры города Дубоссары и 

Дубоссарского района, принимая во внимание рекомендации постоянных комиссий, Совет 

народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение 30 сессии 24     созыва     Совета    народных     депутатов от 

05.03.2015 года «Об утверждении Положения об организации похоронного дела и 

содержании мест захоронения (кладбищ) в городе Дубоссары» следующее изменение: 

 

1).  Пункт 43 раздела 11 Положения изложить в новой редакции: 

«43. Все работы на кладбище, связанные с установкой, демонтажем надмогильных 

сооружений, могут производиться после письменного согласования с администрацией 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ». В границах участка, отведенного под отдельное 

захоронение допускается на ранее открытых кладбищах установка различных 

надмогильных сооружений (оград, памятников, скамеек и т.п.), по предварительному 

письменному согласованию с администрацией МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», при 

котором устанавливаются их размеры и расположение, а также согласуется посадка 

деревьев и кустарников. Надмогильные памятники следует устанавливать после усадки 

земляной насыпи, сделанной при погребении, с устройством в зависимости от 

необходимости фундаментов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 



3. Направить настоящее решение для официального  опубликования  в газете «Заря 

Приднестровья». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам планирования, бюджета, финансов, предпринимательской 

деятельности и управления муниципальной собственностью.  

 

 

Председатель Совета 

народных депутатов               А.Н. Коломыцев 

 

 

 

 


