                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Совет депутатов 
БОльшеазясьского сельского поселения 
Ковылкинского  муниципального района 
Республики Мордовия

	22.11.2013                                                                                № 3                          
РЕШЕНИЕ


Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского муниципального района

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2006 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", руководствуясь Уставом  Большеазясьского сельского поселения, Совет депутатов Большеазясьского сельского поселения решил:
1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского муниципального района (согласно приложению).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Большеазясьского сельского поселения.









Глава  Большеазясьского
сельского поселения 
Ковылкинского муниципального района

В.Н.Мялина








Приложение 
к решению Совета депутатов
                                                                                     Большеазясьского   сельского поселения
Ковылкинского муниципального района
от 22.11.2013 г. N 3

Положение
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории  Большеазясьского  сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и регламентирует на территории муниципального образования организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
1.2. Порядок деятельности кладбищ и организации захоронения на территории Большеазясьского сельского поселения определяется в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации о погребении и похоронном деле органам местного самоуправления.
1.3. В соответствии с нормами федерального законодательства погребение - это обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в Федеральном законе "О погребении и похоронном деле".
1.4. Оказание ритуальных услуг может осуществляться юридическими лицами независимо от форм их собственности, либо индивидуальными предпринимателями, кроме услуг по погребению согласно гарантированному перечню, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела.
1.5. Организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления. Погребение и оказание услуг по погребению на территории Большеазясьского сельского поселения осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в порядке определенном органами местного самоуправления Большеазясьского  сельского  поселения.

2. Содержание общественных муниципальных кладбищ

2.1. Местами погребения являются отведенные администрацией  Большеазясьского сельского поселения участки земли с сооружаемыми на них кладбищами, в соответствии с правилами застройки муниципального образования, с учетом санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест погребения.
2.2. Мероприятия по обустройству и содержанию мест погребения осуществляются специализированной службой по вопросам похоронного дела.
2.3. Самовольное захоронение в неотведенных для этого местах не допускается. К лицам, совершившим такие действия, применяются ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок деятельности кладбищ

3.1. Для погребения умерших (погибших) на территории Большеазясьского сельского поселения предназначаются общественные кладбища (далее - кладбища). Кладбища являются муниципальными.
Погребение на кладбищах может осуществляться с учетом вероисповедания, воинских и иных обычаев и традиций. На кладбищах могут создаваться участки для погребения умерших одной веры, воинские участки или иные участки захоронений.
3.2. Время работы кладбищ устанавливается администрацией специализированной службы по согласованию с Администрацией муниципального образования.
3.3. Кладбища могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий и непреодолимой силы.
3.4. Санитарное и экологическое состояние кладбищ, мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения обеспечиваются за счет средств местного бюджета.
3.5. Подготовка могил, захоронение и оказание ритуальных услуг, выполняемых непосредственно на территории кладбищ, осуществляются специализированными службами.
3.6. При главном входе на кладбище вывешивается его схематический план с обозначением административных зданий, дорожек, исторических и мемориальных могил, мест почетных захоронений, воинских участков и иных участков захоронений, мест общего пользования водопроводных кранов и иных сооружений.
3.7. Земельный участок для захоронения умершего отводится администрацией специализированной службы по установленным нормам. После захоронения, в пределах отведенного земельного участка, устанавливаются надгробные сооружения в соответствии с утвержденными размерами.

4. Порядок организации захоронения

4.1. Захоронение умершего разрешается производить только на кладбищах в соответствии с санитарными правилами после наступления смерти, при предъявлении свидетельства о смерти и оформления заказа.
4.2. На кладбище предоставляется бесплатно участок земли:	
- под одиночное захоронение - 5 кв. м;
- для захоронения с учетом гарантированного погребения умершего супруга или близкого родственника - 10 кв. м.
4.3. Захоронение в родственные могилы на кладбищах допускается в пределах имеющегося участка, по истечении 20 лет после последнего захоронения с согласованием администрации кладбища по письменному заявлению граждан (организаций), на которых зарегистрирована могила.
4.4. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы в журнале учета умерших граждан и производится отметка на плане кладбища, согласно регистрационного номера. В книге регистрации указываются квартал, сектор и номер могилы; фамилия, имя, и отчество захороненного, дата установки, габаритные размеры и материал памятника, адрес и фамилия лица, ответственного за могилу, и документ от изготовителя памятника.


4.5. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется Администрацией Большеазясьского  сельского поселения с согласия указанных органов, путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ, по предоставлению актов судмедэкспертизы или иных медицинских документов, подтверждающих факт смерти.

5. Содержание могил, надмогильных сооружений

5.1. Граждане (организации), производящие захоронение, обязаны содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами.
5.2. Надгробные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного участка. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, цветники и др.) являются их собственностью.
5.3. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбищах допускается только в границах участков захоронений. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы участка или нависающих над ними. 
5.4. При отсутствии сведений о захоронениях, а также при ненадлежащем уходе за захоронениями, они признаются бесхозными. Для признания захоронения бесхозным Администрацией муниципального образования создается комиссия, в полномочия которой входят:
а) составление акта о бесхозности захоронения и надмогильных сооружений;
б) в случае, если на могиле отсутствуют какие-либо надмогильные сооружения (памятник, крест, трафарет с указанием данных по захоронению) и могила не благоустроена, составление акта о состоянии могилы и признании ее бесхозной.

6. Правила посещения кладбищ

6.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
6.2. Посетители кладбища имеют право:
а) пользоваться инвентарем, выдаваемым администрацией кладбища для ухода за могилами;
б) устанавливать памятники, в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения;
в) сажать цветы на могильном участке;
г) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища, по согласованию с администрацией кладбища;
д) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных сооружений (памятники, стелы, ограды и т. п.) с разрешения администрации кладбища;
е) посетители - престарелые и инвалиды - могут пользоваться легковым транспортом для проезда по территории кладбища с разрешения администрации кладбища.
6.3. На территории кладбища запрещается:
а) приводить в порчу надмогильные сооружения, оборудование кладбища;
б) ломать зеленые насаждения, рвать цветы, выводить домашних животных, осуществлять ловлю птиц;
в) разводить костры, сжигать мусор, добывать песок и глину, вырезать дерн, выносить и складывать мусор, ветки деревьев в не отведенные для этого места;
г) производить какие-либо работы, осуществлять торговлю цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству могил, если на это не имеется разрешения эксплуатирующей организации и администрации кладбища;
д) находиться на территории кладбища после его закрытия;
е) осуществлять проезд на территорию кладбища посторонних транспортных и других средств передвижения без соответствующего разрешения администрации кладбища.

7. Финансовое обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете  Большеазясьского  сельского поселения.


