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«Об утверждении Порядка деятельности 
общественных кладбищ, Порядка ведения книг
 регистрации захоронений, установки надгробий»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской области
Постановляю:
	   Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ на территории сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской области  (прилагается).

   Утвердить Порядок ведения книг регистрации захоронений, установки надгробий на территории  сельского поселения Елховка  (прилагается).  
	   Назначить ответственным за ведение книг регистрации захоронений, установки надгробий главного специалиста администрации  сельского поселения Елховка.
	     Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Елховка» и на официальном сайте в сети Интернет.
	 Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за       собой.




Глава сельского поселения Елховка                 			З.В.Тимофеева




Приложение№1
 к Постановлению администрации
Сельского поселения Елховка 
№ 46 от «23» апреля 2015г.

ПОРЯДОК
 деятельности общественных кладбищ на территории сельского поселения Елховка муниципального района Елховский Самарской области


1. Общие положения

         1.1. Настоящий Порядок  деятельности общественных кладбищ на территории  сельского поселения  Елховка муниципального района Елховский Самарской области   (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения  Елховка муниципального района Елховский Самарской области   в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
1.2. Обязанность по координации вопросов, связанных с похоронным делом, возлагается на  администрацию сельского поселения  Елховка муниципального района Елховский Самарской области  (далее уполномоченный орган).
1.3.На кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. Для погребения Почетных граждан поселения, героев, участников Великой Отечественной войны, заслуженных работников труда могут быть предусмотрены места почетного захоронения.

2. Порядок погребения

2.1. Погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии  с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям.
2.2. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли на территории  Елховка муниципального района Елховский Самарской области  с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения  тел (останков) умерших (погибших), стенами скорби для захоронения  урн с прахом умерших (погибших) пеплом после сожжения тел (останков) умерших (погибших), крематориями для предания тел (останков) умерших (погибших) огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших (погибших). 
2.3. Погребение производится при наличии свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС или медицинского свидетельства о смерти Захоронение урн с прахом производится на основании свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, и справки о кремации.
2.4. На территории сельского поселения  Елховка муниципального района  Елховский Самарской области  действуют общественные кладбища, на которых в том числе предоставляются места для семейных (родовых) захоронений,расположенные: с.Елховка, с.Пролейка, д.Булькуновка.
2.5. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших (погибших) с учетом их волеизъявления либо по решению родственников Общественные кладбища находятся  в ведении администрации сельского поселения  Елховка   и содержатся за счет ее средств.
2.6. На общественных кладбищах погребение может осуществляться  с учетом вероисповедальных, воинских, и иных обычаев и традиций. В зоне захоронения общественных кладбищ могут быть предусмотрены обособленные земельные участки (зоны) одиночных, родственных, семейных (родовых), почетных, воинских захоронений, захоронений в стенах скорби.
2.7. Одиночные захоронения- места захоронения, предоставляемые бесплатно на территории общественных кладбищ для погребения одиноких граждан, граждан, при захоронении которых супруг, близкие родственники, иные родственники, законные представители умершего (погибшего) или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), не заявили о создании родственного или семейного захоронения, а также граждан личность которых не установлена органами внутренних дел, или не имеющих супруга, близких родственников, или иных родственников, либо законного представителя или при невозможности ими осуществить погребение. 
     Размер предоставляемого участка земли для захоронения  в указанном случае составляет  5 кв.м. (2м х 2,5м).
2.8. Родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые бесплатно на территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же месте  захоронения супруга или близкого родственника умершего (погибшего). Места родственных захоронений предоставляются непосредственно при погребении умершего и обращения в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении места родственного захоронения.  Размер предоставляемого участка земли для родственного захоронения составляет  7,5 кв.м. (2,5м х 3м). 
2.9. Семейные (родовые) захоронения – места захоронения, предоставляемые на общественных кладбищах для погребения трех и более умерших родственников.  Места для создания семейных (родовых) захоронений предоставляются как непосредственно при погребении умершего, так и под будущие захоронения. 
Размер предоставляемого участка земли для семейного (родового) захоронения составляет 16 кв.м. (4м х 4м). 
2.10. Почетные захоронения – места захоронения, расположенные как правило, вдоль главной аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и хороший обзор и предоставляемые бесплатно при погребении умершего на основании решения Уполномоченного органа по ходатайству супруга, близких родственников, иных родственников, законных представителей умершего (погибшего) или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), или организаций с обоснованием и подтверждением заслуг умершего перед Российской Федерацией, Самарской областью и при отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего либо волеизъявлением его супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего.
Перечень лиц, погребение которых может быть осуществлено на местах почетных захоронений определяется администрацией сельского поселения  Елховка. 
Размер предоставляемого участка земли для почетного захоронения составляет 6 кв.м. (3м х 2м).
2.11. Воинские захоронения – места захоронения площадью 5 квадратных метров, предоставляемые бесплатно на территории воинских кладбищ (или на воинских участках общественных кладбищ) для погребения категорий лиц, определенных законодательством Российской Федерации  в сфере погребения и похоронного дела. Места воинских захоронений предоставляются непосредственно при погребении умершего. 
2.12. Братские (общие) захоронения – места захоронения, предоставляемые бесплатно на территории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут быть идентифицированы. 
Размер братского (общего) захоронения и его размещение на территории кладбища определяются в каждом конкретном случае администрацией сельского поселения  Елховка.
2.13. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). Регистрация захоронений осуществляется при наличии медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, а регистрация захоронения урны с прахом – при наличии свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, и справки о кремации.
Формы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), утверждаются администрацией сельского поселения  Елховка.


3. Установка надмогильных сооружений и их содержание

3.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбищах допускается только в границах предоставленных мест захоронения.  Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над соседними.  Высота склепа не должна превышать 3 (трех)  метров. 
3.2. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений (надгробий) и оград осуществляются на основании письменного уведомления Уполномоченного органа при предъявлении лицом на которое зарегистрировано место захоронения (или по его письменному  поручению иным лицом), паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о регистрации захоронения.
3.3. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия), о чем делается соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в соответствующих свидетельствах о регистрации захоронения. Установка надмогильного сооружения (надгробия) регистрируется в книге регистрации надмогильных сооружений при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о регистрации захоронения. Образец книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и порядок ее ведения утверждаются администрацией сельского поселения  Елховка.
3.4. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются документами строгой отчетности, относятся к делам с постоянным сроком хранения.
3.5. Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
3.6. Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) и оград не ограничивается, за исключением случаев признания  объекта  в установленном порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью людей, сохранности соседних мест захоронения.

4. Правила работы кладбищ
4.1. Кладбища открыты для посещения ежедневно в период с мая по сентябрь включительно- с 8.00 до 20.00, с октября по апрель включительно- с 8.00 до 18.00.
4.2. Захоронение на кладбищах производится ежедневно с 10.00 до 17.00..
4.3. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
4.4. Посетители кладбища имеют право:
- устанавливать памятники в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
- сажать цветы на могильном участке;
- проезжать на территорию кладбища в случае установки (замены) надмогильных сооружений (памятников, ограды и т.д.);
- другие права предусмотренные действующим законодательством.
4.5. На территории кладбища посетителям запрещается:
- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки;
- выгуливать собак, пасти домашний скот, ловить птиц, собирать грибы;
- разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн;
- находится на территории кладбища после его закрытия;
- устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие надмогильные сооружения без уведомления Уполномоченного органа;
- ездить на велосипедах, мопедах, мотоциклах, мотороллерах, автомобилях, лыжах, санях;
- распивать спиртные напитки и находится в нетрезвом состоянии;
- производить раскопку грунта и оставлять строительные материалы.
4.6. За нарушение настоящего Порядка виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.




















Приложение №2
 к Постановлению администрации
Сельского поселения  Елховка 
№ 46 от  « 23»апреля  2015 г.


ПОРЯДОК
ведения книг регистрации захоронений, установки надгробий на территории  сельского поселения  Елховка муниципального района Елховский Самарской области

	Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется в порядке, установленном администрацией сельского поселения   Елховка , о чем вносится соответствующая запись в книгу регистрации захоронений. Регистрация захоронений осуществляется при наличии медицинской справки о смерти или свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС.
	Книги регистрации захоронений находятся в  администрации сельского поселения и заполняются  по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

     В книге регистрации захоронений указывается фамилия, имя, отчество; возраст умершего; дата смерти; дата захоронения; номер свидетельства о смерти; наименование органа ЗАГС (или медицинского свидетельства о смерти); фамилия, имя, отчество, ответственного за похороны (родственника);.
     Сведения в книге регистрации захоронений размещаются на одной стороне листа, заполняются разборчивым почерком, подчистки и исправления не допускаются.
     Книга регистрации захоронений должна быть пронумерована, прошнурована, заверена подписью уполномоченного лица и скреплена печатью администрации  сельского поселения  Елховка.
    На титульном листе книги регистрации захоронений указывается дата начала и окончания ее ведения.
	Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности, относится к делам с постоянным сроком хранения.

Ответственность за регистрацию захоронений в книге  несет ответственное лицо администрации сельского поселения  Елховка .
Надмогильные сооружения устанавливаются по согласованию с администрацией сельского поселения  Елховка и регистрируются в книге регистрации установки надгробий.
               В книге регистрации установки надгробий указываются:  ; фамилия, имя и отчество захороненного; дата установки; габаритные размеры и материал памятника; адрес и фамилия лица, ответственного за могилу.
         
            

 Приложение №1
к порядку ведения книг регистрации захоронений, установки надгробий на территории сельского поселения  Елховка 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ
____________________________________
(наименование населенного пункта)
____________________________________кладбище
(наименование)

Начата «____»_________20__г.
Окончена «___»________20__г.


№ п.п.

Ф.И.О., умершего

Возраст умершего

Дата смерти

Дата захоронения

№ свидетельства о смерти из ЗАГСа
Каким ЗАГСом выдано свидетельство
Ф.И.О., ответственного за похороны
1
2
3
4
5
6
7
8










































































           


Приложение №2
к порядку ведения книг регистрации захоронений, установки надгробий на территории сельского поселения  Елховка 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ
НАДГРОБИЙ
                                                  ________________________________________
(наименование населенного пункта)
________________________________________кладбище
(наименование)
 Начата «___»_________________20__г.
Окончена «___»_______________20__г.



№ п/п

Ф.И.О. захороненного (захоронений)

Дата установки

Материал и размеры надгробия
Разрешение на установку надгробия, Ф.И.О., адрес лица, ответственного за могилу
1
2
4
5
6
























































 
                                                                                                                       








Приложение № 1
к порядку деятельности общественных кладбищ
на территории сельского поселения Елховка 
муниципального района Елховский Самарской области

Главе сельского поселения Елховка
Тимофеевой З.В.
От_____________________________
Адрес__________________________
_______________________________
Документ, удостоверяющий личность
_________________________________
_________________________________
Контактный телефон_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу похоронить моего родственника______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. полностью)
Умершего ( умершую) «____»________201___г. свидетельство о смерти № ______ от  «___»_________г.
Выдано ЗАГС _______________________________________________ ( дата выдачи_
На кладбище ____________________________________________________________________________
(название кладбища)
Обязуюсь:
- установить ограду вокруг захоронения в соответствии с действующим порядком и правилами, установленными в сельском поселении Елховка;
-установку ограды и надмогильных сооружений (памятника, надгробия), а также их монтаж, демонтаж, ремонт и замену осуществлять с письменного уведомления организации, управляющей кладбищем.



__________________________        ______________________        (______________________________)
дата                                    подпись                                                 расшифровка подписи




















Приложение № 2
к порядку деятельности общественных кладбищ
на территории сельского поселения Елховка 
муниципального района Елховский Самарской области

Главе сельского поселения Елховка
Тимофеевой З.В.
От_____________________________
Адрес__________________________
_______________________________
Документ, удостоверяющий личность
_________________________________
_________________________________
Контактный телефон_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу похоронить моего родственника ____________________________________________
________________________________________умершего ( умершую)  «____»_______201___г. свидетельство о смерти № _______________________от «___»________ 20___г. выдано ЗАГС
_______________________________________________________________________________
На кладбище__________________________________________________________________
(наименование кладбища)
рядом с могилой моего ( моей) отца (матери и т.д.) __________________________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
другие родственники по захоронению _______________________________________________
	 (Ф.И.О. умершего – кого хоронят)
к ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. умершего к кому хоронят)
претензий не имеют. В случае возникновения претензий со стороны других родственников эксгумация будет производиться за мой счет.
Сведения, указанные в заявлении о родственных отношениях подтверждаю. Об ответственности, предусмотренной, законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений, предупрежден.
_________________________          __________________________     (__________________________)
дата                                       подпись                                                расшифровка подписи



