
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования
Красноярский поссовет
Кваркенского  района
Оренбургской области
Второй созыв

РЕШЕНИЕ
14.06.2013 г. №116
п. Красноярский
Об    утверждении    Положения   об    организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на  территории  муниципального образования Красноярский поссовет.



 	Рассмотрев протест заместителя прокурора района от 30.04.2013 г. №7/3-2013 на решение Совета депутатов  №60 от 30.05.2008 г., при участии заместителя прокурора района Ажигуловой М.И., в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",  Санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.2882-11 ", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.06.2011г г., иными нормативными правовыми актами в сфере погребения и похоронного дела,  Совет депутатов муниципального образования Красноярский поссовет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования Красноярский поссовет (приложение № 1).
2. Решение Совета депутатов от 30.05.2008 г. «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории МО Красноярский поссовет» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации 
муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                 С.А. Голиков
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального образования 
Красноярский  поссовет
от 14.06.2013 г. №116
 
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ муниципального образования Красноярский поссовет
1. Общие положения
 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», «Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11», утвержденными Постановлением Главного государственного врача от 28.06.2011 г. №84, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  и устанавливает на территории  муниципального образования Красноярский поссовет принципы регулирования отношений, связанных с погребением умерших (погибших), определяет порядок предоставления ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
1.2. Настоящее Положение является обязательным для физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела на территории муниципального образования Красноярский поссовет.
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования Красноярский поссовет осуществляются администрацией муниципального образования Красноярский поссовет.
 
2. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении
 
2.1. Похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, включающий в себя оказание ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также с организацией и проведением похорон.
2.2. Погребение - обрядовое действие по захоронению тела (останков) или праха умершего (погибшего). Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом).
2.3. Услуги по погребению - услуги, к которым относятся:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение;
- прочие действия, связанные с погребением и последующим содержанием мест погребения.
Перечисленные услуги по погребению оказываются, как правило, специализированной службой по вопросам похоронного дела.
2.4. Кладбище - градостроительный комплекс, расположенный в границах места погребения и содержащий земельные участки для погребения умерших (погибших) или праха после кремации.
2.5. Зона захоронения - часть территории кладбища, на которой осуществляется погребение умерших (погибших) в гробах или урнах с прахом.
2.6. Места погребения - специально отведенные в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших, в том числе:
захоронение - земельный участок, на котором осуществлено погребение тела (останков) или праха умершего (погибшего);
одиночное захоронение - земельный участок, на котором осуществлено погребение тела (останков) умершего (погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя;
родственное захоронение - земельный участок, на котором осуществлено погребение тела (останков) умершего (погибшего), с учетом погребения в дальнейшем на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника;
семейное (родовое) захоронение - земельный участок увеличенных размеров, рассчитанный более чем на две могилы, для погребения умерших (погибших, связанных родством);
групповое захоронение - земельный участок, на котором осуществлено погребение группы лиц, смерть которых наступила одновременно в результате аварий, катастроф и в других чрезвычайных ситуаций;
бесхозяйное захоронение - захоронение, в отношении которого не осуществляется содержание, благоустройство и уход.
2.7. Могила - углубление в земле для погребения гроба с телом (останками) или урны с прахом.
2.8. Действующее место погребения - место погребения со свободными земельными участками.
2.9. Закрытое место погребения - место погребения, на котором может осуществляться подзахоронение в ранее осуществленное погребение, без выделения новых земельных участков.
2.10. Кладбищенский период - установленный срок разложения и минерализации останков.
2.11. Похороны - обряд погребения тела (останков) или праха умершего.
2.12. Похоронные принадлежности - деревянные, металлические или иные гробы, урны, траурные венки и ленты (в том числе с надписями), гирлянды, предметы предпохоронного туалета, одежда, обувь, покрывала и другие предметы похоронного ритуала.
2.13. Надмогильное сооружение - сооружение (памятник, крест, ограда, цветник и т.п.), устанавливаемое над захоронением (над могилой).
2.14. Свидетельство о смерти - медицинский, юридический и учетный документ, удостоверяющий факт и причину смерти и являющийся источником информации для государственной статистики причин смерти и основанием для оформления документов на погребение.
 
3. Организация ритуальных услуг
 
3.1. Гарантии осуществления погребения в соответствии с настоящим Положением реализуются путем организации в муниципальном образовании Красноярский поссовет похоронного дела, созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения (кладбищ,  предприятий ритуального обслуживания).
  
4. Лицо, осуществляющее организацию погребения
 
4.1. Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно осуществить весь процесс организации погребения, в том числе оформление документов, необходимых для погребения, получение справки о смерти, гербового свидетельства о смерти, пособия на погребение.
4.2. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, погребение умершего осуществляется администрацией муниципального образования Красноярский поссовет.
 
5. Порядок оформления захоронения
 
5.1. Оформление заказа на погребение умершего (погибшего) на свободное место на кладбище производится специалистом администрации муниципального образования Красноярский поссовет при наличии у ответственного за погребение:
1) подлинного гербового свидетельства о смерти умершего (погибшего);
2) документа, удостоверяющего личность, либо гарантийного письма и доверенности, если обязанность по организации похорон взяло на себя юридическое лицо.
 
6. Порядок погребения, перезахоронения и эксгумации останков и урн с прахом умерших
 
6.1. Погребение некремированных останков на кладбищах может производиться:
- в землю: в гробах, без гробов.
6.2. На кладбищах должны быть отведены отдельные участки для погребения невостребованных умерших (погибших), а также умерших, личность которых не установлена.
6.3. Погребение умерших (погибших) не при криминальных обстоятельствах, в случае если они не имеют супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего), личность которых установлена, а также умерших (погибших), от погребения которых супруг, близкие родственники или иные лица отказались, осуществляется путем захоронения на специально отведенных местах.
6.4. Администрация муниципального образования Красноярский поссовет должна быть извещена о предстоящих похоронах не менее чем за сутки.
6.5. Подготовка могил и погребение умершего производятся, родственниками умершего в соответствии с санитарными правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти или в более ранние сроки в случае чрезвычайных ситуаций по разрешению медицинских органов после оформления заказа на организацию похорон при предъявлении подлинника свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС.
6.6. Земельный участок выделяется для погребения умершего гробом или урной (после кремации) на безвозмездной основе на кладбищах, муниципального образования Красноярский поссовет.
Размер участка, как правило, должен гарантировать погребение на нем умершего супруга или близкого родственника.
6.7. Погребение урны с прахом в могилу близкого родственника производится независимо от срока предыдущего погребения на основании разрешения, выданного администрацией муниципального образования Красноярский поссовет.
6.8. Отвод земельных участков для захоронений на кладбищах производится администрацией муниципального образования  Красноярский поссовет на основе оформленных заказов. Размеры вновь отводимых земельных участков под захоронения показаны в Таблице № 1.
                       Таблица №1
 
РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТВОДИМЫХ ПОД ЗАХОРОНЕНИЯ
 
Вид захоронения
Размеры земельного участка   
Размеры могилы  

длина, м
ширина, м
площадь, кв. м
длина, м
ширина, м
Одиночное     
2,5   
2,0   
5,0     
2,0   
1,0   
Двойное       
2,5   
3,0   
7,5     
2,0   
1,0   
 
 
 7. Создание и организация места погребения
 
7.1. Решение о создании мест погребения принимается в форме постановления администрации муниципального образования Красноярский поссовет.
7.2. Погребение умерших (погибших) на территории муниципального образования Красноярский поссовет осуществляется на специально отведенных для этих целей и в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями участках земли, с сооружаемыми на них кладбищами для погребения тел (останков) умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления деятельности по погребению.
7.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Красноярский поссовет в случае угрозы постоянных затоплений и других стихийных бедствий.
 
8. Правила содержания кладбищ
 
8.1. Территория кладбищ оборудуется:
- урнами для сбора мелкого мусора вдоль пешеходных дорожек;
- контейнерами для складирования мусора установленными на специальных площадках;
8.2. Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь место для стоянки автотранспорта.
 
9. Правила посещения кладбищ
 
9.1. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
9.2. На территории кладбищ запрещается:
- выгул собак, выпас домашних животных, ловля птиц;
- разведение костров, добыча песка и глины, резка дерна;
- нахождение после закрытия;
- раскопка грунта, складирование запасов строительных и других материалов;
- повреждение зеленых насаждений, цветов.
9.3. На территории кладбищ передвижение на автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других средствах передвижения осуществляется в соответствии со схемой движения по территории кладбищ.
 
10. Финансирование мероприятия в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Красноярский поссовет. 
10.1. Средства на финансирование мероприятий в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения ежегодно предусматриваются в бюджете муниципального образования Красноярский поссовет в соответствии с федеральным и областным законодательством.
 
11. Ответственность за нарушение настоящего Положения
 
11.1. За нарушение правил, установленных настоящим Положением лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
11.2. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.






