
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__9 октября 2020 года___                                                                           № __350_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о перезахоронении останков умерших
на территории Приднестровской Молдавской Республики

и перевозке тел (останков) умерших через государственную границу
Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 7-1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля 1999 года № 152-3
«О погребении и похоронном деле» (САЗ 99-2), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о перезахоронении останков умерших
на территории Приднестровской Молдавской Республики и перевозке тел
(останков) умерших через государственную границу Приднестровской
Молдавской Республики согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 9 октября 2020 года № 350

ПОЛОЖЕНИЕ
о перезахоронении останков умерших на территории

Приднестровской Молдавской Республики и перевозке тел (останков)
умерших через государственную границу

Приднестровской Молдавской Республики

1. Настоящее Положение устанавливает правовые, организационные
основы деятельности по перезахоронению на территории Приднестровской
Молдавской Республики останков умерших (за исключением останков
военнослужащих иностранных государств, умерших (погибших) в ходе боевых
действий), а также перевозке тел (останков) умерших через государственную
границу Приднестровской Молдавской Республики для последующего
захоронения в ином месте.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том
же значении, что и в иных нормативных правовых актах Приднестровской
Молдавской Республики, регулирующих отношения, связанные с погребением
и похоронным делом.

3. Перезахоронение останков умерших представляет собой процесс
переноса останков умершего путем эксгумации (извлечения) и последующего
захоронения в иных местах, отведенных для погребения на территории
Приднестровской Молдавской Республики или за ее пределами.

4. Перезахоронение останков умерших осуществляется за счет средств
супруга (супруги), близких родственников, иных родственников, законного
представителя умершего или за счет иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить перезахоронение останков умершего.

5. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений
государственные администрации городов (районов) обязаны обозначить
и зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях организовать
перезахоронение останков погибших по основаниям и в порядке,
установленном Законом Приднестровской Молдавской Республики от 5 апреля
2019 года № 48-З-VI «Об увековечивании памяти погибших при защите
Отечества» (САЗ 19-13).

В этом случае перезахоронение останков умерших осуществляется за счет
средств местных бюджетов.

6. Перезахоронение останков умершего осуществляется на основании
разрешения на перезахоронение останков умершего.
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7. Разрешение на перезахоронение останков умершего выдается
соответствующей государственной администрацией города (района)
Приднестровской Молдавской Республики, на территории которой
расположено место первоначального захоронения.

В случае наличия необходимости перезахоронения останков умерших,
обнаруженных в ранее неизвестных захоронениях, и в случае невозможности
идентифицировать обнаруженные останки перезахоронение останков
проводится по решению главы соответствующей государственной
администрации города (района) Приднестровской Молдавской Республики,
на территории которого выявлено место первоначального захоронения, без
выдачи разрешения на произведение перезахоронения.

8. Выдача разрешения на произведение перезахоронения осуществляется
в случаях:

а) наличия волеизъявления умершего, выраженного лицом при жизни;
б) выезда за пределы Приднестровской Молдавской Республики лица,

обратившегося с заявлением о перезахоронении;
в) перезахоронения рядом с умершим и погребенным в ином месте

близким родственником либо супругом (супругой);
г) соблюдения национальных, вероисповедальных, воинских и иных

обычаев и традиций.
9. Выдача разрешения на произведение перезахоронения осуществляется

на основании обращения: супруга (супруги), родственников либо законных
представителей умершего.

В случае наличия волеизъявления умершего, выраженного при жизни
в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме,
о захоронении в ином месте, при отказе лиц, указанных в части первой
настоящего пункта, от исполнения волеизъявления умершего, выдача
разрешения на перезахоронение осуществляется на основании обращения
иного лица, взявшего на себя обязанность по перезахоронению.

10. Для получения разрешения на перезахоронение лица, указанные
в пункте 9 настоящего Положения, обращаются в государственную
администрацию города (района) Приднестровской Молдавской Республики,
на территории которого расположено место первоначального захоронения,
с письменным заявлением по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Положению, в котором должны содержаться: анкетные данные заявителя, адрес
его места жительства, номера контактных телефонов, родственное отношение
к умершему (указывается в случае наличия родственных отношений). Кроме
этого, в заявлении должны быть указаны сведения об умершем (фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения), место первоначального захоронения
умершего (с указанием населенного пункта и адреса), причине (основании)
перезахоронения останков умершего, а также о месте нового захоронения
(с указанием населенного пункта и адреса).
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11. Одновременно с заявлением заявитель представляет:
а) волеизъявление умершего на погребение, выраженное лицом при

жизни (в случае наличия);
б) копию свидетельства о смерти умершего с предъявлением оригинала;
в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя,

с предъявлением оригинала;
г) копии документов, подтверждающих родство с умершим,

с предъявлением оригиналов (для родственников);
д) копию документа, подтверждающего полномочия представителя

заявителя, с предъявлением оригинала (при наличии такого представителя);
е) копию заключения (справки), выданного органом, осуществляющим

санитарно-эпидемиологический надзор в Приднестровской Молдавской
Республике, о возможности проведения эксгумации (извлечения) в случае
перезахоронения, с предъявлением оригинала;

ж) в случае отсутствия волеизъявления умершего и при наличии у него
живых: супруга (супруги), близких родственников (детей, родителей,
усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков,
дедушки, бабушки), иных родственников либо законных представителей,
представляются их письменные заявления об отсутствии возражения
о перезахоронении останков умершего (в оригиналах);

з) документ, подтверждающий возможность осуществления
перезахоронения, с указанием точного адреса нового места захоронения.

Документом, подтверждающим возможность осуществления
перезахоронения, является письмо (согласование) соответствующей
государственной администрации города (района) Приднестровской Молдавской
Республики, на отведенной для погребения территории которого будет
произведено повторное захоронение останков умершего.

12. По результатам рассмотрения заявления соответствующая
государственная администрация города (района) Приднестровской Молдавской
Республики подготавливает разрешение на перезахоронение останков
умершего по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению либо
письмо об отказе в выдаче разрешения на перезахоронение останков умершего
за подписью главы соответствующей государственной администрации города
(района) Приднестровской Молдавской Республики с указанием причин отказа.

13. Выданное разрешение на перезахоронение останков умершего (отказ
в выдаче разрешения на перезахоронение останков умершего) учитывается
в находящемся в государственной администрации города (района)
Приднестровской Молдавской Республики журнале учета выдачи разрешений
на перезахоронение останков умерших по форме согласно Приложению № 3
к настоящему Положению.

Выданному разрешению на перезахоронение останков умершего (отказу
в выдаче разрешения на перезахоронение останков умершего) присваивается
порядковый номер, соответствующий номеру записи в журнале.
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14. Журнал учета выдачи разрешений на перезахоронение останков
умерших, после его полного заполнения, хранится в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики об архивном
деле.

15. Заявителям отказывается в выдаче разрешения на перезахоронение
останков умершего в случаях:

а) наличия выраженных в письменной форме возражений супруга
(супруги), близких родственников (детей, родителей, усыновленных,
усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки)
умершего, в случае отсутствия волеизъявления умершего;

б) если эксгумация (извлечение) останков из места захоронения может
повлечь за собой угрозу санитарному-эпидемиологическому благополучию
населения;

в) непредставления или неполного представления документов, указанных
в пункте 11 настоящего Положения;

г) обращения ненадлежащего лица о выдаче разрешения
на перезахоронение останков умершего;

д) представления документов, содержащих недостоверную информацию;
е) отсутствия сведений об умершем, позволяющих его идентифицировать.
16. Общий срок рассмотрения заявления и выдачи разрешения или отказа

в выдаче разрешения на перезахоронение составляет не более 30 (тридцати)
дней.

17. Плата за выдачу разрешения на перезахоронение останков умершего
не взимается.

18. Каждое перезахоронение на общественных кладбищах
Приднестровской Молдавской Республики регистрируется в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Приднестровской
Молдавской Республики, регулирующими отношения, связанные
с погребением и похоронным делом.

19. Перезахоронение останков умершего, включая перевозку
эксгумированных (извлеченных) останков умершего, должно выполняться
с соблюдением требований санитарных правил и норм, а также
законодательства Приднестровской Молдавской Республики о погребении
и похоронном деле.

20. Перезахоронение останков умершего допускается не ранее чем через
один год с момента первоначального погребения.

21. Могила, в случае эксгумации (извлечения) останков, должна быть
обработана дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению
в установленном порядке, с привлечением представителя учреждения
санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской
Республике, засыпана и спланирована.

22. Эксгумация (извлечение) останков умершего из братской могилы
возможна в случаях перезахоронения останков всех захороненных в братской
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могиле по решению государственной администрации города (района)
Приднестровской Молдавской Республики.

Эксгумация (извлечение) останков умершего и останков умерших,
обнаруженных в ранее неизвестных захоронениях, производится при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения.

23. Перезахоронение останков умершего производится
специализированной службой по вопросам похоронного дела, создаваемой
государственными администрациями городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики.

24. В день эксгумации (извлечения) останков умершего из могилы
работник специализированной службы по вопросам похоронного дела
совместно с лицом, которому выдано разрешение на перезахоронение останков
умершего, немедленно составляют акт об эксгумации (извлечении) останков
умершего из могилы (далее – акт) в трех экземплярах по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Положению.

25. Один экземпляр акта, указанного в пункте 24 настоящего Положения,
работник специализированной службы по вопросам похоронного дела вручает
лицу, которому выдано разрешение на перезахоронение останков умершего.

Второй экземпляр акта передается специализированной службой
по вопросам похоронного дела в государственную администрацию города
(района) Приднестровской Молдавской Республики, выдавшую разрешение
на перезахоронение останков умершего.

Третий экземпляр акта хранится в специализированной службе
по вопросам похоронного дела.

26. Хранение акта в государственной администрации города (района)
Приднестровской Молдавской Республики осуществляется в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики об архивном
деле.

27. Перевозка тел (останков) умерших через государственную границу
Приднестровской Молдавской Республики производится в соответствии
с таможенным законодательством Приднестровской Молдавской Республики
с соблюдением требований санитарных правил и норм.

28. Перемещаемые через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики гробы с телами (останками) и урны с прахом (пеплом)
умерших подлежат обязательному письменному декларированию
с использованием таможенной декларации. При перемещении через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики гробов
с телами (останками) и урн с прахом (пеплом) умерших в качестве таможенной
декларации может использоваться заявление в произвольной форме, поданное
лицом, сопровождающим гроб с телом (останками) или урну с прахом (пеплом)
умершего.

29. При таможенном декларировании перемещаемых с таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики гробов с телами
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(останками) и урн с прахом (пеплом) умерших представляются следующие
документы:

а) свидетельство о смерти, выдаваемое отделами записи актов
гражданского состояния в порядке, установленном для регистрации актов
гражданского состояния в Приднестровской Молдавской Республике, либо
медицинское свидетельство о смерти, либо нотариально заверенные копии
указанных документов, а при отсутствии таких документов в связи с давностью
захоронения – иные документы, позволяющие идентифицировать
перемещаемые останки;

б) заключение (справка), выданное органом, осуществляющим санитарно-
эпидемиологический надзор в Приднестровской Молдавской Республике,
о возможности проведения эксгумации (извлечения) в случае перезахоронения;

в) акт (справка) в произвольной форме специализированной организации,
осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием,
что в них отсутствуют посторонние вложения, и с приложением описи вещей
и ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом (останками)
умершего.
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Приложение № 1
к Положению перезахоронения
на территории Приднестровской
Молдавской Республики останков
умерших, а также их перевозки через
государственную границу
Приднестровской Молдавской
Республики

Главе Государственной администрации
_________________________________

района (города)

от ______________________________
(Ф.И.О.)

адрес:________________________________
________________________________
паспорт серия______№_______________
выдан_____________________________

кем и когда выдан

контактный телефон_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на перезахоронение останков
умершего_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

захороненного «___» __________ ______года
                                                   (при наличии сведений)

на кладбище
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(район, населенный пункт (город, село), наименование кладбища, номер сектора кладбища)

для перезахоронения в:
_____________________________________________________________________________

(страна, район, населенный пункт (город, село, поселок), наименование кладбища, номер сектора кладбища)

Свидетельство о смерти умершего серия ____ № _________________, актовая запись
№ ______ от «_____» __________ ____ г.

Умерший приходится мне_______________________________________________________
(сведения указываются в случае наличия родственных отношений)

Причина (основание) для перезахоронения останков
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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К заявлению прилагаются документы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«__» ___________ 20___ года ____________ /_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Положению перезахоронения
на территории Приднестровской
Молдавской Республики останков
умерших, а также их перевозки через
государственную границу
Приднестровской Молдавской
Республики

РАЗРЕШЕНИЕ №_______
на перезахоронение останков умершего

______________________ «__» __________ 20___
Гражданину ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

зарегистрированному (проживающему) по адресу:
___________________________________________________________________________

Паспорт выдан
(серия) (номер) (кем и когда выдан)

Разрешается осуществить перезахоронение останков умершего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего)

Дата смерти «___» __________ ____ г.
Дата погребения «___» __________ ____ г. (при наличии сведений)
Место
погребения

.

(район, населенный пункт (город, село), наименование кладбища, номер

сектора кладбища)

Дата и время проведения эксгумации (извлечения) останков умершего
«___» __________ 20___ г. в ____ час. ____ мин.
Эксгумацию (извлечение) останков умершего произвести в соответствии
с требованиями санитарных правил и норм с составлением акта об извлечении
останков умершего из могилы.

Глава Государственной
администрации

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Положению перезахоронения
на территории Приднестровской
Молдавской Республики останков
умерших, а также их перевозки через
государственную границу
Приднестровской Молдавской
Республики

Форма журнала учета выдачи разрешения
на перезахоронение останков умерших

№ Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)
заявителя

Паспорт-
ные

данные
заявителя

Фамилия,
имя,

отчество,
(при

наличии)
умершего

Дата
смерти

Место
извлече-

ния
останков

Дата и
время

извлече-
ния

останков

Место
нового
захоро-
нения

Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)
оформителя
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Приложение № 4
к Положению перезахоронения
на территории Приднестровской
Молдавской Республики останков
умерших, а также их перевозки через
государственную границу
Приднестровской Молдавской
Республики

Акт
об эксгумации (извлечении) останков умершего из могилы

_________________ «___» __________ ____ г.
Мной,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника специализированной службы по вопросам похоронного дела)

в присутствии
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдано разрешение на перезахоронение

останков умершего)

составлен настоящий акт о том, что на территории общественного кладбища

(район, населенный пункт (город, село), наименование, номер сектора кладбища)

«___» __________ ____ г. в ____ часов ____ минут на основании Разрешения на
перезахоронение останков умершего
от «___» ________________ г. № ______ произведено извлечение останков
умершего

(фамилия, имя, отчество)

с целью их
перезахоронения в

(страна, район, населенный пункт (город, село, поселок),

наименование кладбища, номер сектора кладбища)

Останки извлечены, могила обработана специальными дезинфицирующими препаратами, полностью
засыпана грунтом, поверхность почвы спланирована, намогильные сооружения демонтированы и
вывезены в соответствии с требованиями санитарного законодательства Приднестровской
Молдавской Республики. Акт составлен в трех экземплярах.

(наименование должности работника

специализированной службы по вопросам

похоронного дела)

(подпись) (расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

заявителя)

(подпись) (расшифровка подписи)


