

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕСАУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Есаулово

« 28 » декабря  2020 г.							          № 941


"Об утверждении Положения 
о погребении и организации 
похоронного дела а территории 
Есаульского сельсовета Березовского района
Красноярского края "

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Есаульского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о погребении и организации похоронного дела на территории Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края согласно приложению 1.
2. Утвердить правила содержания мест погребения (кладбищ) на территории Есаульского сельсовета согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Есаульского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте www.Есаулово-сельсовет.рф.


Глава администрации 
Есаульского сельсовета                                                         А.Н. Зайцев













Приложение 1
к постановлению администрации
от 28.12.2020 N 941

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОГРЕБЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЕСАУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Настоящее Положение о погребении и организации похоронного дела на территории Есаульского сельсовета (далее - Положение) разработано в соответствии Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами в сфере погребения и похоронного дела, Гигиеническими требованиями к размещению кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначения (СаНПиН 2.1.2882-11).
Статья 1. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие понятия:
- уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела - уполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления, наделенные полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;
- специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, создаваемая органами местного самоуправления муниципальных образований в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
- зона захоронения - основная функциональная часть территории кладбища, на которой осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом.
- места захоронения - земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для погребения;
- надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые на местах захоронения;
- одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее - умершие), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а так же умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел;
- родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории общественных кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого родственника;
- семейные (родовые) захоронения - места захоронения, предоставляемые на платной основе (с учетом места родственного захоронения) на общественных кладбищах для погребения трех и более умерших близких родственников, иных родственников;
- члены семьи - лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство;
- кладбища, закрытые для свободного захоронения- кладбища, в зоне захоронения которых отсутствуют свободные земельные участки для предоставления мест захоронения;
- санитарно-защитная зона- зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, ландшафтно-реакционной зоны, зоны отдыха и других объектов, с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками;
- подзахоронение - погребение умершего на предоставленном в установленном порядке месте захоронения, на котором ранее были произведены захоронения умерших родственников.
Статья 2. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела
1. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на территории Есаульского сельсовета является администрация сельсовета.
2. К ведению уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела относятся:
1) содержание мест захоронений на территории Есаульского сельсовета;
2) принятие решения о создании и организации мест погребения, о закрытии кладбища, о переносе существующих мест погребения (в случае угрозы стихийных бедствий) на территории Есаульского сельсовета;
3) принятие и реализация муниципальных программ в сфере погребения и похоронного дела;
4) предоставление земельных участков для размещения мест погребения в соответствии с законодательством и настоящим Положением;
5) приостановление или прекращение деятельности на месте погребения при
нарушении санитарных и экологических требований, принятие мер по устранению допущенных нарушений;
6) подготовка предложений по установлению размеров мест захоронений;
7) установление правил содержания и посещения кладбищ;
8) формирование и ведение реестра семейных (родовых) захоронений, принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении места для семейного (родового) захоронения на муниципальных кладбищах;
9) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
Статья 3. Кладбища
1. Учет всех кладбищ, расположенных на территории муниципального образования, ведет администрация Есаульского сельсовета в установленном им порядке.
2. Правила содержания и посещения кладбищ, находящихся в ведении администрации Есаульского сельсовета, устанавливаются администрацией Есаульского сельсовета.
Статья 4. Места захоронения и их виды
1. В целях настоящего Положения места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные. Администрация Есаульского сельсовета ведет учет всех захоронений, произведенных на территории кладбищ, а также проводит их инвентаризацию не реже одного раза в три года.
2. На территории общественных кладбищ могут быть предусмотрены обособленные земельные участки (зоны) для воинских захоронений (воинские участки) и погребения умерших одной веры.
3. Порядок проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории кладбищ, устанавливается администрацией Есаульского сельсовета, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
4. Места захоронения, предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, не могут быть принудительно изъяты, в том числе при наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных (брошенных) могил.
5. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища. Расстояние между соседними в ряду участками должно быть не менее 0,5 м, между рядами - 0,75 м.
6. Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной планировки кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочинах дорог и в границах санитарно-защитной зоны.
Статья 4.1. Одиночные захоронения
1. Места для одиночных захоронений предоставляются администрацией Есаульского сельсовета на безвозмездной основе в день обращения специализированной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о предоставлении места для одиночного захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки). В случае если места для одиночных захоронений предоставляются для погребения умерших, личность которых не установлена, дополнительно к заявлению прилагается копия документа, подтверждающего согласие органов внутренних дел на погребения указанных умерших (с приложением подлинника для сверки).
2. Размер для одиночного захоронения не может превышать 6 кв. м (3 м. x 2,0 м). Количество погребений в одном уровне на одном месте захоронения - 1.
3. При предоставлении мест для одиночного захоронения администрацией Есаульского сельсовета удостоверение об одиночном захоронении не выдается за исключением случаев, установленных в части 4 настоящей статьи.
4. В случае появления близких родственников, иных родственников, на основании их письменного обращения и предоставления документов, подтверждающих родственные отношения, администрацией Есаульского сельсовета выдается удостоверение о захоронении с последующей возможностью погребения родственника в данную могилу с соблюдением санитарных правил.
Статья 4.2. Семейные (родовые) захоронения
1. Места для создания семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие, так и под будущие захоронения.
2. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна превышать 1/3 общей площади зоны захоронения кладбища.
3. Администрация Есаульского сельсовета принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении места для семейного (родового) захоронения на территории кладбищ, формирует и ведет реестр семейных (родовых) захоронений.
4. Для решения вопроса о предоставлении места для семейного (родового) захоронения в администрацию Есаульского сельсовета представляются следующие документы:
1) заявление о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением подлинника для сверки;
3) копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных родственников) с приложением подлинников для сверки.
5. Не допускается требование предоставления иных документов, не предусмотренных настоящим Положением. Все предоставленные документы принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в день передачи документов, указанных в настоящей статье, с отметкой о дате их приема. Администрация Есаульского сельсовета обеспечивает учет и хранение предоставленных документов.
6. В случае если место для семейного (родового) захоронения предоставляется под будущее погребение, решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе его представления принимается в срок, не превышающий четырнадцати календарных дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами. В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе его предоставления принимается в день предоставления заявителем в администрацию Есаульского сельсовета (не позднее одного дня до дня погребения) медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а также документов, указанных в части 4 настоящей статьи.
7. Размер места для создания семейного (родового) захоронения не может превышать 12 кв. м (с учетом бесплатного места для родственного захоронения).
8. В удостоверении о семейном (родовом) захоронении указываются: наименование кладбища, на территории которого предоставлено место для семейного (родового) захоронения; размер семейного (родового) захоронения, место его расположения на кладбище (номер квартала, сектора, участка); фамилия, имя, отчество лица, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, а также иные сведения в соответствии с законодательством. Информация о предоставленном месте для семейного (родового) захоронения вносится администрацией Есаульского сельсовета в реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней со дня его предоставления.
Статья 4.3. Подзахоронение
1. Для подзахоронения на месте родственных, семейных (родовых), почетных захоронений предоставляются следующие документы:
1) заявление о подзахоронении;
2) удостоверение о соответствующем захоронении;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя с приложением подлинника для сверки;
4) нотариально удостоверенное согласие лица, на которого зарегистрировано место захоронения (в случаях, если заявитель не является лицом, на которого зарегистрировано данное место захоронения);
5) копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки.

Статья 5. Регистрация (перерегистрация) захоронений
1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, находящегося в ведении администрации Есаульского сельсовета, регистрируется в книге регистрации захоронений. Запись о регистрации захоронения вносится в удостоверение о захоронении. Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации захоронений и выдачу удостоверений о захоронениях не производится.
2. Образцы книг регистрации захоронений и удостоверений о захоронениях, а также порядок ведения книг регистрации захоронений утверждаются администрацией Есаульского сельсовета.
3. Книги регистрации захоронений являются документами строгой отчетности и относятся к делам постоянного хранения. Указанные книги передаются на постоянное хранение администрацией Есаульского сельсовета в муниципальный архив.
4. Перерегистрация захоронения на других лиц носит заявительный характер и осуществляется администрацией Есаульского сельсовета в день обращения на основании заявления с указанием причин по перерегистрации. В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация производится на близких и иных родственников, а при отсутствии таковых - на других лиц.
5. При перерегистрации захоронений администрацией Есаульского сельсовета вносятся соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений и в удостоверение о захоронении. Взимание платы за внесение изменений в книгу регистрации захоронений и в удостоверении о захоронении не производится.
6. Информация о перерегистрации семейных (родовых) захоронений вносится администрацией Есаульского сельсовета в реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней со дня проведения перерегистрации.
Статья 6. Санитарные и экологические требования к содержанию кладбищ
1. Деятельность на кладбищах осуществляется в соответствии с санитарными и экологическими требованиями и правилами содержания мест погребения, устанавливаемыми администрацией Есаульского сельсовета.
2. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения администрация сельсовета обязана приостановить или прекратить деятельность на месте погребения и принять меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, а также по созданию нового места погребения.
3. Используемые при погребении предметы и вещества (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям в области охраны окружающей среды.











































Приложение 2
к постановлению администрации
от 28.12.2020 N 941

Правила содержания мест захоронения (кладбищ)
на территории Есаульского сельсовета

1. Администрация Есаульского сельсовета обязана обеспечивать:
- содержание, эксплуатацию, благоустройство, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт кладбища; - охрану кладбища; - предоставление мест захоронения, в том числе предоставление мест для создания семейных (родовых) захоронений; - проведение инвентаризации мест захоронения;
- осуществление иных функций, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления; - систематическую уборку дорожек общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил);- соблюдение установленных норм и правил захоронения; - постоянное содержание в надлежащем порядке братских могил и могил, находящихся под охраной государства; - соблюдение правил пожарной безопасности.
2. Порядок установки надмогильных сооружений:
- надмогильные сооружения устанавливаются только в пределах отведенного земельного участка для захоронения; - граждане, допустившие самовольное использование земельных участков, обязаны устранить нарушения в течение 20 дней с момента их письменного предупреждения; - установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения являются их собственностью; - надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о захороненных в данном месте умерших.
3. Права и обязанности посетителей мест захоронения (кладбищ):
- на территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину;
- граждане, осуществившие захоронение, обязаны содержать надмогильные сооружения в надлежащем состоянии;
- в границах земельного участка, предоставленного для захоронения, разрешается посадка живой зеленой изгороди из кустарника, цветов, установка надмогильных сооружений;
- торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения осуществляется в местах, отведенных для этих целей.
На территории кладбища запрещается:
- свалка мусора вне контейнерных площадок; - выгул собак, выпас домашних животных; - разведение костров, добыча песка и глины, резка дерна; - раскопка грунта, складирование запасов строительных и других материалов; - повреждение зеленых насаждений, цветов;
- проезд на автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других средствах передвижения.

