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Постановление вступает в силу на основании ч. 1 ст. 7 Закона о кладбищах.

Глава 1
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
§ 1. Общие положения
(1) Предписания по использованию кладбищ в волости Алутагузе (далее - предписания)
регулируют управление и использование кладбищ, которые находятся на административной
территории волости Алутагузе и в собственности волости Алутагузе.
(2) Предписания действуют в отношении следующих кладбищ, расположенных в волости
Алутагузе и в собственности волости (далее- кладбище):
1) кладбище Алайыэ;
2) кладбище Ийзаку;
3) кладбище Иллука;
4) кладбище Яама;
5) кладбище Мяэтагузе;
6) кладбище Тудулинна;
7) кладбище Васкнарва.
(3) Предписания являются обязательными для всех лиц, находящихся на кладбище, и
пользователей участков для погребения.
(2) Помимо положений предписаний, в ходе исполнения предписаний также следует
руководствоваться предписаниями по обеспечению благоустройства в волости Алутагузе и
общими требованиями поведения в общественном месте, установленными в Законе об охране
общественного порядка.
§ 2. Памятники
(1) Кладбище Ийзаку было признано историческим памятником постановлением № 19/1
министра культуры и образования от 01.06.1995 (№ 35 в регистре исторических памятников).
(2) Место захоронения воинов Балтийского батальона, погибших в Освободительной войне,
вместе с памятником, расположенное на кладбище Мяэтагузе, было признано историческим
памятником постановлением № 116 министра культуры от 26.06.2003 (№ 27099 в регистре
исторических памятников).

(3) Памятник Освободительной войне, расположенный на кладбище Тудулинна, признан
историческим памятником приказом № 116 министра культуры от 26.06.2003 (№ 27103 в
регистре исторических памятников), а братская могила жертв террора была признана
историческим памятником постановлением № 19/1 министра культуры и образования от
01.06.1995 (№ 51 в регистре исторических памятников).
(4) Расположенные на кладбищах исторические памятники, перечисленные в частях 1-3, взяты
под охрану памятников старины в качестве недвижимых памятников, и в их отношении
действуют требования и ограничения, проистекающие из Закона об охране памятников
старины, зафиксированные в уведомлениях об обязанности охраны памятников, которые
находятся под защитой государства http://www.muinas.ee.
§ 3. Понятия
В предписаниях понятия используются в следующем значении:
1) участок для погребения - расположенный на кладбище участок земли, который состоит из
одного или нескольких мест захоронения для захоронения одного или нескольких человек в
гробу или в уроне с пеплом;
2) место захоронения - место на участке для погребения для захоронения гроба или урны;
3) пользователь участка для погребения - человек, который имеет право на использование
участка для погребения;
4) сооружение на могиле - расположенное на могиле строение, прочно соединенное с
поверхностью земли (ограда, бетонная окантовка и т.п.);
5) обозначение могилы - крест, плита, памятник, камень или другое обозначение,
обозначающее одно или несколько мест захоронения.
§ 4. Администрирование кладбища
(1) Администратором кладбища на основании административного договора, заключенного с
волостной управой Алутагузе (далее - волостная управа), является компания Alutaguse Haldus
OÜ (далее - администратор).
(2) Администратор кладбища обеспечивает порядок на кладбище и организует использование
кладбища, в т.ч. распределяет места для захоронения, ставит на учет места для захоронения,
организует вывоз мусора, выполняет задачи, связанные с формирование кладбища, а также
выполняет другие задачи, предусмотренные правовыми актами.
(3) Администратор кладбища ведет соответствующий регистр относительно кладбища.
(4) Документация, связанная с кладбищем, подлежит сохранению в архиве волостной управы.
(5) Цены на платные услуги, оказываемые на кладбище, в т.ч. плата за использование часовни,
а также цены на другие услуги, оказываемые администратором, устанавливает волостная
управа.
§ 5. Время работы кладбища
(1) Кладбище открыто каждый день.
(2) Администратор оказывает услуги на кладбище по рабочим дням с 09.00 до 16.00 и в другое
время по мере необходимости по предварительному соглашению.
§ 6. Требования, действующие в отношении кладбища
(1) Кладбище должно быть четко огорожено от окружающей природы.

(2) Возле главного входа на кладбище должна быть установлена доска объявлений с
контактными данными администратора или назначенного им лица, предписаниями по
использованию кладбища и другой необходимой информацией.
(3) Администратор кладбища должен гарантировать:
1) наличие необходимых инструментов для захоронения и приведения в порядок могил;
2) обозначенные соответствующим образом мусорные контейнеры для отходов и мусора
(стаканчики от свечей, цветочные горшки, грязные упаковки), а также для сбора
биоразлагаемых неодеревеневших растительных отходов;
3) обозначенное соответствующим образом место для сбора биоразлагаемых одеревеневших
отходов (ветки, стволы, пни);
4) наличие мест для забора воды;
5) наличие туалета.
§ 7. Требования относительно использования кладбища и порядка на кладбище
(1) На территории кладбища следует поддерживать порядок, чистоту и тишину.
(2) На территории кладбища запрещено:
1) портить здания, ворота, ограждения, забор, места для забора воды, дороги, места для
захоронения, обозначения могил и сооружения на могилах;
2) удалять обозначения могил и сооружения на могилах, предварительно не согласовав такие
действия с администратором кладбища;
3) рубить деревья без разрешения на вырубку;
4) сажать деревья, предварительно не согласовав такие действия с администратором кладбища;
5) выбрасывать на землю или в контейнеры для отходов на кладбище бытовые отходы и
нарушать требования сбора отходов, в т.ч. выбрасывать отходы на пределы контейнеров или в
не предусмотренные для этого места;
6) самовольно увеличивать размеры мест для захоронения;
7) перемещаться по кладбищу на велосипеде или мотоцикле без разрешения администратора
кладбища;
8) устанавливать сооружения без согласования с администратором кладбища;
9) разводить костер и сжигать мусор без разрешения администратора кладбища;
10) выгуливать домашних животных;
11) хоронить животных;
12) действовать иным образом, нарушающим общественный порядок, благоустройство и
кладбищенский покой.
§ 8. Организация использования часовни
(1) Организацией использования часовни занимается кладбищенский сторож. Использование
часовни в Яама организует приход церкви Яама.
(2) Часовня закрывается на ключ, за исключением времени проведения погребальной
церемонии и того времени, когда в часовне находится покойник. Ключ находится у
кладбищенского сторожа.

Глава 2
МЕСТО ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
§ 9. Выделение нового места для захоронения и предоставление права на его
использование
(1) Выделяется одно- или двухместный участок для погребения, в исключительных случаях до
четырех мест (так называемая семейная площадка).
(2) Участок для погребения выделяет, его размер и местоположение назначает кладбищенский
сторож с учетом планировки кладбища и сформировавшейся структуры при размещении мест
для захоронения.
(3) Размеры участков для погребения при захоронении в гробу:
1) участок для погребения с одним местом 1,50 x 2,50 м;
2) участок для погребения с двумя местами 3 x 2,50 м;
3) участок для погребения с тремя местами 4 x 2,50 м;
4) участок для погребения с четырьмя местами 5 x 2,50 м.
(4) Размеры участка для погребения при захоронении в урне 1,0 x 1,0 м.
(5) Новый участок для погребения выделяется:
1) для захоронения лица, местом жительства которого согласно регистру народонаселения в
момент смерти являлась волость Алутагузе;
2) лицу, зарегистрированным местом жительства которого в регистре народонаселения
является волость Алутагузе, для захоронения близких родственников (мать, отец, дети, супруг/а
или его/ее отец, мать, дети);
3) в исключительном случае с разрешения волостной управы.
(6) При выделении участка для захоронения следует соблюдать старинный обряд захоронения.
(7) Относительно выделения участка для захоронения с пользователем участка для
захоронения заключается договор об использовании участка захоронения (далее - договор об
использовании) в соответствии с положениями ст. 10 и ч. 1 ст. 22.
(8) В договор об использовании вносятся данные пользователя участка для захоронения,
местоположение участка для захоронения и его размер, а также фиксируются права и
обязанности сторон, срок действия договора об использовании, порядок его изменения и
расторжения и передачи участка для захоронения третьему лицу, требования относительно
внешнего вида и ухода за участком для захоронения, ответственность сторон в ходе
использования участка для захоронения и порядок разрешения споров и подтверждение
пользователя участка для захоронения о том, что он знает предписания по использованию
кладбища и согласен их исполнять.
§ 10. Срок договора об использовании
(1) Договор об использовании заключается на 25 лет.
(2) После наступления срока окончания договора об использовании договор считается
расторгнутым. За шесть месяцев до наступления срока окончания договора об использовании
администратор кладбища сообщает пользователя участка для захоронения об окончании срока
действия договора, отправив уведомление в письменно воспроизводимой форме по адресу,
указанному в договоре об использовании.

(3) Прежний пользователь участка для захоронения имеет преимущественное право для
заключения нового договора об использовании. Для заключения нового договора об
использовании пользователь участка для захоронения подает администратору кладбища
письменное заявление не позднее, чем в течение одного месяца до момента истечения срока
действия договора об использовании.
§ 11. Передача и переход договора об использовании
(1) Пользователь участка для захоронения может передать договор об использовании третьему
лицу с согласия администратора кладбища. Передача договора об использовании оформляется
в письменном виде у администратора кладбища.
(2) В случае смерти пользователя участка для захоронения его родственники имеют
преимущественное право использования участка для захоронения, а также право
ходатайствовать о передаче договора об использовании. Передача договора об использовании
оформляется в письменном виде администратором кладбища после предъявления документа,
подтверждающего смерть пользователя участка для захоронения (свидетельство о смерти).
§ 12. Окончание срока действия договора об использовании
(1) Действие договора об использовании заканчивается по истечении срока его действия или в
случае отказа от договора или в случае смерти пользователя участка для захоронения, если
договор об использовании не был передан другому лицу.
(2) Пользователь участка для захоронения может в экстренном одностороннем порядке
отказаться от договора до истечения срока его действия, предоставив администратору
письменное заявление об отказе от договора об использовании.
(3) Администратор кладбища отказывается от договора об использовании в экстренном
одностороннем порядке до окончания его срока действия, если участок для захоронения был
признан заброшенным участком в соответствии со ст. 20 предписаний.
(4) Администратор кладбища принимает на учет участок для захоронения, срок использования
которого завершился, в качестве участка для захоронения, не имеющего пользователя, согласно
ст. 19 предписаний.
§ 13. Исключения при выделении участка для захоронения и заключении договора об
использовании
(1) В качестве исключения волостная управа на основании распоряжения может выделить
участок для захоронения юридическому лицу или профессиональному или творческому союзу,
в сферу деятельности которого входит сохранение культурного наследия выдающихся лиц
общественной жизни в жизни эстонского государства волости Алутагузе.
(2) Относительно участка/участков для захоронения, указанного/указанных в части 1
настоящей статьи, заключается договор об использовании.
(3) На участке для захоронения, пользователем которого является юридическое лицо или
профессиональный или творческий союз, хоронится прах или пепел людей, входивших в состав
членов пользователя или признанных и выдающихся в общественной жизни эстонского
государства или волости Алутагузе.

Глава 3
ЗАХОРОНЕНИЕ
§ 14. Организация захоронения
(1) Покойник хоронится на участке для захоронения в гробу, а пепел покойных - в урне.
(2) Захоронение необходимо регистрировать у администратора кладбища как минимум за
сутки до проведения захоронения.
(3) Захоронение регистрируется в соответствующем регистре на основании свидетельства о
смерти или, если речь идет о мертворожденном ребенке, то на основании выданного врачом
уведомления о смерти, и захоронение на участке для захоронения согласовывается с
пользователем участка для захоронения.
(4) Как правило, захоронение проводится в дневное время (в светлое время суток).
§ 15. Захоронение на участке для захоронения
(1) Выкапывание могилы и организация похорон согласовываются с кладбищенским
сторожем.
(2) Расходы на временный перенос обозначений и сооружений на могиле, которые
препятствуют захоронению, оплачивает лицо, осуществляющее захоронение, или пользователь
участка для захоронения.
(3) Глубина ямы для гроба от поверхности земли до дна могилы должна составлять 1,5-2 м.
(4) Прах покойного хоронится на участке для захоронения в урне или без нее. Глубина ямы для
урны от поверхности земли должна составлять как минимум 1,0 м.
(5) Если при выкапывании могилы в почве обнаруживаются ранее захороненные останки, их
необходимо снова захоронить в углублении, выкопанном на дне этой же могилы. Полностью
сохранившийся гроб остается неприкосновенным.
(6) Повреждения, причиненные расположенных поблизости от участка захоронения участкам в
ходе выкапывания могилы и захоронения, устраняет организатор похорон не позднее, чем в
течение трех дней после захоронения. Если на участке для захоронения был оставлен
беспорядок, причиненные повреждения устраняет кладбищенский сторон за счет организатора
захоронения.
§ 16. Различные особенности при захоронении
(1) Захоронение неизвестного лица или лица без родственников, а также захоронение сверху
предыдущего захоронения и перезахоронение проводятся в соответствии с Законом о
кладбищах.
(2) Необычная церемония захоронения/религиозный обряд, обусловленные другой религией,
разрешаются в том случае, если будет соблюдаться общий покой на кладбище и положения
части 1 ст. 14.

Глава 4
ВНЕШНИЙ ВИД УЧАСТКА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ И УХОД ЗА НИМ
§ 17. Внешний вид кладбища и участка для захоронения
(1) Участок для захоронения является частью кладбища и при формировании его внешнего
вида необходимо соблюдать добрые традиции поддержания внешнего вида на кладбищах,
требования озеленительного проекта кладбища (при его наличии) и принципы формирования
внешнего вида кладбища, установленные в настоящих предписаниях, как в части сооружений
на могилах, обозначений могил, так и озеленения. Внешний вид участка для захоронения
создает его пользователь.
(2) Для сооружения участка для захоронения с внешним видом, отличным от установленных
принципов, следует составить рабочие чертежи и согласовать их с администратором.
(3) При формировании внешнего вида участка для захоронения следует избегать
искусственных материалов, непригодных для окружающей среды.
(4) При формировании озеленения на кладбище следует руководствоваться необходимостью
защиты сооружений на могилах и их обозначений от вредного воздействия деревьев и
кустарников. Следует обеспечить сохранность исторических аллей, групп деревьев и
мемориальных деревьев.
(5) В ходе озеленения следует отдавать предпочтение низкому озеленению, траурным и
карликовым формам деревьев. Посадка высоких деревьев на участке для захоронения без
согласования с администратором кладбища не разрешается и следует произрастающие
самостоятельно стебли деревьев следует своевременно удалять.
(6) Участок для захоронения должен быть обозначен крестом, надгробной плитой, камнем,
памятником или другим обозначением. Обозначения могил, сооружения и озеленение должны
находиться в пределах участка для захоронения.
(7) Установленные на участке для захоронения обозначения могил и сооружения считаются
собственностью пользователя участка для захоронения.
(8) Перемещение или удаление обозначений могил или сооружений следует согласовывать с
кладбищенским сторожем.
(9) В целях сохранения ценности окружающей обстановки кладбища следует оставлять
обозначения могил и ограды старше 50 лет на используемых и заброшенных участках для
захоронения оставлять на своих изначальных местах. Сломанные ногой или обветшавшие от
времени кресты и другие обозначения могил и их куски и фрагменты оград, которые
невозможно восстановить на изначальном месте, следует отнести в место, указанное
кладбищенским сторожем. Старые металлические и каменные ограждения и обозначения могил
по возможности следует восстанавливать.
(10) Кладбищенский сторож обозначает участки для захоронения, на которых не соблюдаются
принципы формирования внешнего вида кладбища, предупредительным знаком и отправляет
пользователю участка для захоронения предупреждение в письменно воспроизводимой форме
по адресу, указанному в договоре об использовании. В предупреждении указывается состояние
участка для захоронения, обязательство поддержания порядка на участке для захоронения и
срок, а также последствия неисполнения обязательства.

(11) Если в течение 6 месяцев после отправки предупреждения пользователь участка для
захоронения не устраняет с могилы сооружения, обозначения или озеленение, не
соответствующие принципам формирования внешнего вида кладбища, администратор
кладбища удаляет их самостоятельно за счет пользователя участка для захоронения.
(12) При выделении участка для захоронения, который был признанным заброшенным, новому
пользователю сохраняются ценные обозначения могилы и сооружения и соответствующее
обязательство добавляется в договор об использовании, заключаемый с новым пользователем
участка захоронения.
§ 18. Уход за участком для захоронения
(1) Ответственность за уход за участком для захоронения несет пользователь участка для
захоронения. Участок для захоронения должен соответствовать следующим принципам
формирования внешнего вида кладбища:
1) участок для захоронения и прилегающие к нему части дороги должны быть чистыми;
2) растения, посаженные на участке для захоронения, должны быть здоровыми и
жизнеспособными;
3) с участка для захоронения удаляются сухие и сломанные растения, старые венки;
4) кустарник, ограничивающий участок для захоронения, регулярно подстригается;
5) обозначения могли и ограждения не имеют повреждений, и указанный на них текст
достаточно разборчивый;
6) с участка для захоронения убираются листья и другой мусор;
7) плиты на участке для захоронения не имеют повреждений.
(2) Пользователь участка для захоронения может заказать работы по уходу за участком для
захоронения у третьих лиц по согласованию с кладбищенским сторожем.
(3) Чтобы срубить дерево, растущее на участке для захоронения, пользователь участка должен
ходатайствовать о выдаче разрешения на вырубку в волостной управе. Вырубку деревьев,
растущих на территории кладбища за пределами участков для захоронения организует
администратор кладбища или кладбищенский сторож в соответствии с порядком,
установленным волостным советом Алутагузе.

Глава 5
ВЗЯТИЕ НА УЧЕТ ЗАБРОШЕННЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
§ 19. Взятие на учет заброшенных участков для захоронения
(1) В качестве заброшенного участка для захоронения на учет берется участок для
захоронения, в отношении которого истек срок действия договора об использовании, договор
был расторгнут досрочно в экстренном порядке, или же участок был признан заброшенным в
соответствии со ст. 20 предписаний.
(2) Администратор кладбища может выделить заброшенный участок для захоронения для
нового использования, если с последнего погребения прошло не менее 25 лет.
§ 20. Заброшенный участок для захоронения
(1) Заброшенным участком для захоронения считается участок, на котором имеется хотя бы
один из признаков:
1) на значительной поверхности участка для захоронения, т.е. более половины поверхности,
произрастает нескошенная трава и кустарник;

2) сооружения и обозначения на могиле сильно поросли мхом, заржавели или разрушились, и
текст на обозначении могилы неразборчивый;
3) по скопившему на могиле мусору и листьям понятно, что за участком для захоронения
давно никто не ухаживал.
(2) Для признания участка для захоронения заброшенным и взятия участка на учет в качестве
заброшенного кладбищенский сторож совместно с администратором проводит его осмотр.
(3) Осмотр участка проводится два раза:
1) первый осмотр, в ходе которого устанавливается, что участок для захоронения является
заброшенным. В ходе осмотра участок обозначается желтым знаком, на котором черным
цветом написано "заброшенный участок". На знаке указывается порядковый номер осмотра,
дата осмотра, дата следующего осмотра и контактные данные администратора кладбища.
Кладбищенский сторож отправляет пользователю участка предупреждение в письменно
воспроизводимой форме по адресу, указанному в договоре об использовании;
2) второй осмотр проходит не ранее, чем спустя год после первого осмотра. В ходе второго
осмотра проверяется состояние участка, который при первом осмотре был отмечен в качестве
заброшенного, и принимается решение относительно признания или непризнания участка в
качестве заброшенного.
(4) Относительно осмотра составляется протокол, в котором указывается местоположение,
размер и описание заброшенного участка. Во время второго осмотра в протокол добавляется
отметка о принятом решении относительно признания участка в качестве заброшенного
участка для захоронения. Протокол подписывают все лица, участвующие в осмотре.
(5) Относительно участков для захоронения, которые были взяты на учет в качестве
заброшенных, публикуется уведомление на доске объявлений, расположенной на кладбище, а
также на домашней странице администратора кладбища, что дает возможность пользователю
участка в течение трех месяцев после публикации уведомления связаться с администратором
кладбища и привести в порядок участок для захоронения или отказаться от права на
использование участка и расторгнуть договор в экстренном порядке.
(6) После истечения трехмесячного срока администратор кладбища может отказаться от
договора об использовании в одностороннем порядке.
(7) Право на использование участка для захоронения, в отношении которого не был заключен
договор об использовании, считается завершенным по истечении трех месяцев после
выполнения действий, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, если пользователь участка
не привел в порядок участок в течение срока, указанного в уведомлении.

Глава 6
НАДЗОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
§ 21. Надзор и ответственность
(1) Лицо, нарушившее положения настоящих предписаний, несет ответственность в порядке,
предусмотренном законом.
(2) Надзор за исполнением положений предписаний осуществляют волостная управа и
Департамент охраны памятников старины, а также Департамент окружающей среды в
соответствии со своей сферой компетенции.

Глава 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 22. Прикладные положения
(1) Прежний пользователь участка для захоронения обязан предоставить администратору
кладбища ходатайство о заключении договора об использовании в течение трех лет с момента
вступления в силу данных предписаний. После проверки данных администратор кладбища
обеспечивает на основании представленного ходатайства заключение договора не позднее, чем
в течение трех месяцев с момента получения ходатайства.
(2) Прежними пользователями участка для захоронения считаются близкие родственники,
которые провели первое захоронение на участке для захоронения, а при их отсутствии - лицо,
которое фактически использует участок для захоронения.
(3) Доска для объявлений, указанная в части 2 ст. 6 предписаний, устанавливается не позднее,
чем в течение одного года с момента вступления в силу настоящих предписаний.
§ 23. Признание недействительными предыдущих постановлений
Следующие постановления волостных советов признаются недействительными:
1) Постановление №6 волостного совета Алайыэ от 29.04.2010 "Предписания относительно
использования кладбищ в волости Алайыэ";
2) Постановление №75 волостного совета Ийзаку от 21.03.2013 "Предписания относительно
использования кладбища в Ийзаку";
3) Постановление №55 волостного совета Мяэтагузе от 26.05.2011 "Предписания
относительно использования кладбища в Мяэтагузе";
4) Постановление №17 волостного совета Тудулинна от 25.08.2003 "Предписания
относительно использования кладбища в Тудулинна".
§ 24. Вступление постановления в силу
Постановление вступает в силу на третий день после публикации в вестнике "Riigi Teataja".
Райво Паап
Председатель совета

