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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.01.2010                                                пгт. Славянка                                                   №  422                             

О Нормативном правовом акте 
Славянского городского поселения
«Положение об организации ритуальных
услуг и содержании мест захоронения на
территории Славянского городского поселения»

	В соответствии с Федеральным законом РФ  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом Славянского городского поселения
	 
Муниципальный комитет Славянского городского поселения 


РЕШИЛ:
                                                                                                                                               
	1.Принять Нормативный правовой акт Славянского городского поселения «Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Славянского городского поселения».

	2.Направить Нормативный правовой акт главе Славянского городского поселения для подписания и обнародования.                                                      

	3.Настоящее решение вступает в силу со  дня его  принятия.                                              




Председатель Муниципального комитета 
Славянского городского поселения                                                                Н.В. Кушнарева                                                                  
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СЛАВЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

Положение
об организации ритуальных услуг и содержании
мест захоронения на территории Славянского городского поселения
принят Муниципальным комитетом Славянского
 городского поселения от 29 января 2010 года решением № 422

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом Российской Федерации от 09.01.1996 N 2-ФЗ "О защите прав потребителей", Законом Приморского края от 23.12.2005 N 332-КЗ "О погребении и похоронном деле в Приморском крае", постановлением Губернатора Приморского края от 17.07.1996 N 413 "О мерах по исполнению Федерального закона "О погребении и похоронном деле", постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003 г. N 35 "О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03", Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 г. N 01-НС-22/1), иными нормативными правовыми актами, регулирующими организацию похоронного дела. 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относятся к вопросам местного значения  Славянского городского поселения.
 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с похоронным делом и погребением умерших на территории Славянского городского поселения.
Ритуальные услуги на территории Славянского городского поселения могут предоставлять:
- организации, получившие в установленном порядке статус специализированной службы по вопросам похоронного дела;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие отдельные виды ритуальных услуг и зарегистрированные в установленном законом порядке.
Настоящее Положение применяется при захоронении и перезахоронении умерших (погибших), установке надмогильных сооружений, выполнении работ по благоустройству, посещении гражданами места погребения.
Муниципальным местом погребения в Славянском городском поселении является муниципальное  кладбище в пгт.Славянка-2. (далее по тексту - кладбище), которое находится в ведении органов местного самоуправления. Кладбища, расположенные на территории ст.Бамбурово, ст.Рязановка, Славянка-3, Славянка-4 являются общественными. Вышеперечисленные кладбища находятся в ведении Администрации Славянского городского поселения.
Текущее содержание кладбищ Славянского городского поселения, а также их развитие финансируется за счет средств местного бюджета. 
Ценовую и тарифную политику в сфере похоронного дела в Славянском городском поселении утверждает Муниципальный комитет Славянского городского поселения. 
Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет оказание ритуальных услуг. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создает единую систему учета захоронений муниципальных и общественных кладбищах, готовит формы государственной статистической отчетности и осуществляет контроль за использованием земель муниципальных и общественных кладбищ. 
Все работы на кладбищах, связанные с определением места захоронения, захоронением, установкой (заменой) надмогильных сооружений (памятников, оград, цветников, цоколей и др.), могут производиться только с уведомления специализированной службы при предъявлении соответствующих документов.

1 . Основные понятия, термины и определения.

Действия по приведению могилы в надлежащее состояние - уборка территории захоронения, ремонт надмогильных сооружений.
Захоронение - погребенные останки или прах.
Катафалк - транспортное средство, предназначенное для перевозки гроба с телом, родственников и близких умершего на кладбище.
Катафальные перевозки - транспортировка тел умерших или предметов ритуала в церковь, на кладбище или иное место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность осуществлять погребение, с сопровождающими лицами или без них, а также обратная доставка сопровождающих лиц.
Надмогильные сооружения - памятники, ограды, цветники и другое.
Погребение - предание тела земле.
Похоронное дело - отрасль хозяйства, включающая в себя деятельность по оказанию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и других сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организацией и проведением похорон.
Предметы ритуала - гробы, венки, гирлянды, ленты, постели, покрывало и прочие предметы, используемые при обряде погребения.
Ритуальные услуги - комплекс мероприятий по организации похорон.
Ритуальные организации - не имеющие статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые вправе оказывать на территории муниципального образования Славянское городское поселение ритуальные и сопутствующие ритуальным услуги, не относящиеся к услугам по погребению.
Родственная могила - могила, в которой уже захоронен родственник умершего.
Родственное погребение - погребение на свободном участке семейного захоронения.
Свободное захоронение - погребение на свободном участке.
Семейное захоронение - участок земли, предоставленный для захоронения членов семьи.
Специализированная служба по вопросам похоронного дела - предприятие (организация), получившая постановлением главы Славянского городского поселения статус специализированной, осуществляющая весь комплекс услуг и мероприятий по организации и проведению похорон, включая погребение безродных и неопознанных трупов.

 2. Услуги по погребению. Ритуальные услуги.
               
     Услуги по погребению и ритуальные услуги включают:
-оформление документов, необходимых для погребения;
-прием заказа и отведение места захоронения;
-захоронение и перезахоронение;
-кремация тела;
-санитарная и косметическая обработка тел, бальзамирование;
-облачение тел;
-транспортировка тел (останков) умерших (погибших);
-изготовление гробов;
-изготовление и установка надмогильных сооружений;
-производство и предоставление различных предметов ритуала;
-изготовление надписей на памятниках и фотокерамических изделий;
-услуги церемониймейстера; 
-уход за местами погребения и отдельными захоронениями;
   -иные виды услуг, необходимые для погребения.

3. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные федеральным законодательством сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ ( ст. Бамбурово).
Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, включают:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела (покрывало);
3) предоставление гроба;
4) перевозку умершего на кладбище (крематорий);
5) погребение;
4. Стоимость указанных услуг определяется Муниципальным комитетом Славянского городского поселения и возмещается в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 12 Федерального закона "О погребении и похоронном деле".

 4. Требования к организациям, осуществляющим ритуальные услуги

 На территории муниципального образования Славянского городского поселения организации, оказывающие ритуальные услуги, подразделяются на:
- организации, получившие в установленном порядке статус специализированной службы по вопросам похоронного дела;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие отдельные виды ритуальных услуг и зарегистрированные в установленном законом порядке.
 Специализированная служба по вопросам похоронного дела, оказывающая услуги по приему заказов и заключению договоров на организацию похорон, обязана обеспечить предоставление населению гарантированного перечня услуг по ценам и тарифам, утвержденным Муниципальным комитетом Славянского городского поселения.
 Специализированная служба по вопросам похоронного дела, оказывающая услуги по приему заказов и заключению договоров на организацию похорон, обязана обеспечить режим работы ежедневно и круглосуточно.
 В помещении каждого приемного пункта специализированной службы по вопросам похоронного дела, ритуальной организации, где осуществляется прием заказов на оказание услуг, должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация:
- вывеска, указывающая наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя с информацией о режиме работы;
- гарантированный перечень услуг по погребению;
- прейскурант цен на услуги;
- сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных законодательством РФ для отдельных категорий граждан;
- сведения о порядке предоставления гарантированного перечня услуг по погребению;
- правила содержания и работы муниципальных кладбищ;
- книга отзывов и предложений.

5. Правила работы общественных кладбищ и порядок их содержания.
Общественные кладбища являются муниципальной собственностью.
Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела. Общественные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления.
На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.
На общественных кладбищах для погребения умершего предоставляется участок земли, соответствующий требованиям законов и настоящего Положения.
Уход за общественными кладбищами на территории Славянского городского поселения осуществляется гражданами самостоятельно.
Отведение мест захоронений на общественных кладбищах осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

 6. Правила работы муниципальных кладбищ и порядок их содержания.
Кладбище открыто для посещения гражданами ежедневно с 9.00 до 18.00, захоронения производятся с 10.00 до 17.00 ежедневно.
Территории кладбищ разделяются дорожками на участки. На дорожках устанавливаются указатели номеров участков. При главном входе на кладбище вывешивается его схематический план с обозначением административных зданий, участков, дорожек, исторических и мемориальных могил, мест общего пользования и водопроводных кранов.
Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).
Вывоз мусора должен осуществляться по мере накопления на городской полигон твердых бытовых отходов по договору со специализированной организацией по вывозу мусора.
Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, образующие похоронную процессию, имеют право беспрепятственного бесплатного проезда на территорию кладбищ.
7. Правила посещения кладбищ:
На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
На территории кладбища запрещается:
а) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения, мемориальные доски без разрешения администрации;
б) портить памятники, мемориальные доски, оборудование кладбища, засорять территорию;
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
г) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
д) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
е) находиться на территории кладбища после его закрытия;
ж) оставлять запасы строительных и др. материалов после благоустройства захоронения;
з) производить какие-либо работы и торговать цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству могил, если на это нет разрешений администрации кладбища;
и) присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные действия. Виновные в этом привлекаются к ответственности в установленном порядке.
к) Граждане (организации), производящие захоронения, обязаны содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник,                                                                                                                            необходимые сведения о захоронении) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами специализированной службой по похоронным делам на договорной основе.

 8.Требования к захоронениям, установке, содержанию надмогильных сооружений и перезахоронению
Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти при наличии медицинского и государственного свидетельства о смерти или в более ранние сроки по разрешению медицинских органов после оформления заказа.
Погребение лиц, личность которых не установлена, производится только специализированной службой по вопросам похоронного дела на основании решения органов внутренних дел на отдельно отведенных участках общественного кладбища.
Отвод земельных участков для захоронения на кладбищах оформляется при приеме заказа.
Установить следующие размеры отводимых земельных участков под захоронения бесплатно:
под захоронение тела в гробу на новых участках кладбища - 1,0 х 2,0 м;
под захоронение тела в гробу на старых участках кладбища и на старых кладбищах, как правило - 1,0 х 2,0 м;
под захоронение урны с прахом - 0,8 х 1,1 м;
размер участка земли с учетом гарантии погребения на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника - 2,5 х 2,0 м;
при захоронении гроба с телом глубину могилы следует устанавливать в зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод), но не менее 1,5 м.
В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний процесс погребения умерших от инфекций (умерших в лечебных учреждениях или поступивших в патолого-анатомические отделения для вскрытия) совершается в оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно из патолого-анатомического отделения.
Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, допускается на специально отведенном участке кладбища, в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам радиационной безопасности.
Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.
Захоронение в родственные могилы на всех кладбищах допускается в пределах имеющегося участка по истечении 20 лет после последнего захоронения с разрешения администрации кладбища и по письменному заявлению граждан (организаций), на которых зарегистрирована могила.
На свободном месте родственного участка захоронение разрешается администрацией кладбища по письменному заявлению граждан (организаций), на которых зарегистрированы могилы, находящиеся на этом участке.
Захоронения в могилы, признанные в установленном порядке бесхозными, производятся на общих основаниях, но не ранее чем через 20 лет после последнего захоронения.
Захоронения в родственные могилы, у которых нет архивных документов, или на свободные места в оградах с такими могилами производятся с разрешения администрации кладбища на основании письменных заявлений близких родственников (степень их родства и право на имущество - памятники, ограждения и др. надгробные сооружения должны быть подтверждены соответствующими документами, а при их отсутствии - решением народного суда) при предъявлении гражданами документов, подтверждающих захоронения на этом кладбище.
Каждое захоронение регистрируется администрацией кладбища в книге установленной формы с указанием номеров участка захоронения и могилы.
Гражданам (организациям), произведшим захоронения, выдается удостоверение на могилу установленного образца.
Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи и др.) на могилах архивного периода устанавливаются или заменяются на другие с разрешения администрации кладбища, после чего регистрируются конторой кладбища с заключением договора о принятии надгробия на сохранность с оплатой гражданами этой услуги. За не принятые на сохранность надмогильные сооружения администрация кладбища ответственности не несет.
Надмогильные сооружения не должны по высоте превышать следующие максимальные размеры:
памятники над захоронением тел в гробу - 2,0 м;
памятники над захоронениями урн с прахом - 1,5 м;
ограды - 0,5 м;
цоколи - 0,18 м.
Надгробные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного участка.
На кладбищах установка оград производится с разрешения администрации кладбища.
Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, цветники и др.) являются их собственностью.
Установка памятников регистрируется администрацией кладбища в спецкниге с указанием участка, сектора и номера могилы, фамилии, имени и отчества захороненного; даты установки, габаритных размеров и материала памятника; номера и даты квитанции (договора) о принятии надгробия на сохранность и полученной сумме денег за эту услугу; адреса и фамилии лица, ответственного за могилу.
Установка памятников, стелл, мемориальных досок, других памятных знаков и надмогильных сооружений не на месте захоронения запрещается.
Нанесение на имеющиеся надмогильные сооружения надписей, не отражающих сведений о действительно захороненных в данном месте умерших, запрещается.
На кладбище предусматривается участок почетных захоронений, расположенный на специальной площадке и имеющий удобные подходы и хороший обзор.
На кладбище предусматривается участок почетных захоронений, расположенный на специальной площадке и имеющий удобные подходы и хороший обзор.
Перезахоронение останков умерших возможно по решению органов исполнительной власти и заключению Центра гигиены и эпидемиологии в Славянском городском поселении об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний. Не рекомендуется проводить перезахоронение ранее одного года с момента погребения.

9. Обязанности Администрации кладбищ

Администрация кладбища обязана содержать кладбища в надлежащем порядке и обеспечивать:
а) систематическую уборку дорог общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также соблюдение настоящих Правил;
б) оказание услуг по уходу за могилой, установке надмогильных сооружений и уходу за ними, принятие надгробий на сохранность с оплатой гражданами за выполнение этих услуг;
в) соблюдение установленных норм и Правил захоронения;
г) постоянное содержание в надлежащем порядке братских могил и могил, находящихся под охраной государства;
д) соблюдение Правил пожарной безопасности;
е) сохранность механизмов, инвентаря и принятых на сохранность по договору надмогильных сооружений.

10. Содержание могил, надмогильных сооружений

Граждане (организации), производящие захоронения, обязаны содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронении) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами предприятия, оказывающего услуги по уходу за захоронениями.
При отсутствии сведений о захоронениях, а также надлежащего ухода за захоронениями они признаются бесхозными. Для признания захоронения бесхозным администрация кладбища обязана:
а) вызвать комиссию администрации Славянского городского поселения для составления акта о бесхозности захоронения и надмогильных сооружений;
б) выставить на могильном холме трафарет с предупреждением ответственному за захоронение о необходимости привести захоронение в порядок и обратиться к администрации кладбища;
в) при отсутствии заинтересованных лиц более одного года передать материалы в народный суд о признании имущества бесхозным.
После изъятия надмогильных сооружений земельный участок используется на общих основаниях.
В случае, если на могиле отсутствуют какие-либо надмогильные сооружения (памятники, цоколи, ограда, трафарет с указанием данных по захоронению, креста и т.д.), а могила не благоустроена, комиссия администрации Славянского городского поселения составляет акт о состоянии могилы. Администрация кладбища выставляет на могильном холме трафарет - предупреждение ответственному за захоронение о необходимости приведения в порядок и обращении по данному вопросу к администрации кладбища.
По истечении года, в случае не приведения могилы в порядок, комиссия  администрации Славянского городского поселения принимает решение о возможности использования данного места для захоронения на общих основаниях в соответствии с настоящим Положением.

11. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан

На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
На территории кладбища запрещается:
а) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения; мемориальные доски без разрешения администрации;
б) портить памятники, мемориальные доски; оборудование кладбища, засорять территорию;
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
г) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
д) разводить костры, добывать песок и глину резать дерн;
е) находиться на территории кладбища после его закрытия
ж) оставлять запасы строительных и др. материалов после благоустройства захоронения;
з) производить какие-либо работы и торговать цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству могил, если на это нет разрешений администрации кладбища;
и) присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные действия. Виновные в этом привлекаются к ответственности в установленном порядке;
к) въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, велосипедах, мопедах, мотоциклах без разрешения администрации кладбища.
Посетители инвалиды и престарелые могут пользоваться легковым транспортом для проезда по территории кладбища.
Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).
Вывоз мусора должен осуществляться по мере накопления на городские и поселковые свалки по договору со специализированными организациями.
Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, образующие похоронную процессию, имеют право беспрепятственного бесплатного проезда на территорию кладбищ.

 12. Вступление в силу настоящего Нормативного правового акта
Считать утратившим силу Нормативный правовой акт Славянского городского поселения от 1 марта 2009 года № 176-НПА «Положение о погребении и похоронном деле в Славянском городском поселении»
Настоящий нормативный правовой акт  вступает в силу со дня его обнародования.
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               №  215 - НПА

