Кемеровская область
Таштагольский район
Шерегешский поселковый Совет народных депутатов


РЕШЕНИЕ

от «18»  июля  2006г. 									N 25


Об утверждении Положения «О  правилах содержания кладбищ на территории  муниципального образования Шерегешское городское поселение

Рассмотрев проект  Положения «О правилах содержания кладбищ на территории муниципального образования Шерегешское городское поселение Шерегешский поселковый Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

	Утвердить Положение «О правилах содержания кладбищ на территории  муниципального образования Шерегешское городское поселение  согласно приложению.

Решение вступает в силу с момента обнародования на информационных стендах в здании Администрации поселка Шерегеш по адресу: Кемеровская область, Таштагольский  район, поселок Шерегеш, ул. Гагарина, 6.
	Контроль за исполнением данного решения возложить на  Заместителя Главы поселка Шерегеш  Идимешева И.А.






Глава поселка Шерегеш				В.В.Дорогунцов


















Приложение №1
к Решению
Шерегешского поселкового 
Совета народных депутатов
от «18» июля  2006г. N 25

ПРАВИЛА
содержания кладбищ на территории муниципального образования
 Шерегешское городское поселение

1. Общие положения

1.1. Правила содержания кладбищ на территории муниципального образования Шерегешское городское поселение (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2006г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шерегешского городского поселения в целях обеспечения надлежащего содержания кладбищ на территории Шерегешского городского поселения и обязательны для исполнения специализированными организациями по оказанию ритуальных услуг, иными организациями и гражданами.
1.2. Основные понятия и термины.
Кварталы захоронений - участки, на которые разбивается дорожной сетью зона захоронения кладбища.
Кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для погребения умерших.
Лица, осуществляющие захоронение - лица, которым в письменной форме выдано разрешение на проведение захоронения.
Надмогильные сооружения - памятные сооружения, устанавливаемые на могилах: памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.
Озеленение кладбища - посадка деревьев, кустарников, цветов и трав на территории кладбища.
Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти.
Регистрационный знак - табличка с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, дат его рождения и смерти.
1.3. Деятельность организаций и граждан на кладбищах осуществляется в соответствии с экологическими, санитарными требованиями и настоящими Правилами.
1.4. Захоронение умерших разрешается производить только на кладбище.

2. Содержание кладбищ на территории Шерегешского городского поселения

2.1. Содержание могил на кладбищах Шерегешского городского поселения  осуществляют Физические и юридические лица.
2.2.  Физические и юридические лица обязаны обеспечивать:
2.2.1.Своевременную подготовку могил, захоронение умерших, установку регистрационных знаков, надмогильных сооружений лицами, осуществляющими захоронение.
2.2.2. Соблюдение установленной нормы отвода земельного участка для захоронения.
2.2.3. Содержание в исправном состоянии ограды могил кладбища и их ремонт.
2.2.4. Озеленение, уход за зелеными насаждениями на территории захоронения и их обновление.
2.2.5. Уборку территории могилы и вывоз мусора.
2.2.6. Соблюдение правил пожарной безопасности.
2.2.7. Соблюдение санитарных норм и правил.
2.2.8. Проведение иных мероприятий в соответствии с настоящими Правилами.

3. Устройство могил и надмогильных сооружений

3.1. Захоронение умерших производится в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
3.2. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами, на обочинах дорог.
3.3. Норма отвода земельного участка для захоронения умершего составляет площадь 5 кв. м (2,5 х 2). Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам не менее 1 м, по коротким - не менее 0,5 м.
3.4. Глубина могилы для захоронения гроба должна составлять не менее 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба. 
3.5. Подготовка (копка) могил для захоронения производится по разрешению Администрации поселка Шерегеш.
3.6. Лицами, осуществлявшими захоронение, устанавливаются надмогильные сооружения с регистрационными знаками. Размеры надмогильных сооружений не должны превышать размера могилы.
3.7. В границах участка, отведенного для захоронения, по согласованию с Администрацией поселка Шерегеш разрешается посадка зеленой изгороди из кустарника с последующей ее подстрижкой.
3.8. Снос памятников и оградок осуществляется физическими и юридическими лицами при условии, что они пришли в состояние ветхости, обвала, не имеют регистрационных знаков.

4. Права и обязанности граждан и организаций

4.1. Граждане и организации имеют право:
4.1.1. По согласованию с Администрацией поселка Шерегеш устанавливать надмогильные сооружения.
4.1.2. Заключать договоры с физическими и юридическими лицами по уходу за могилой.
4.1.3. Сажать цветы на участках захоронения.
4.2. Граждане и организации обязаны:
4.1.1. Содержать надмогильные сооружения, живую изгородь и цветочные насаждения на участках захоронения в надлежащем состоянии.
4.1.2. Своевременно производить оправку могильных холмов.
5.3. На территории кладбища посетителям запрещается:
4.3.1. Нарушать общественный порядок и тишину.
4.3.2. Портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, засорять территорию.
4.3.3. Ломать зеленые насаждения, рвать цветы.
4.3.4. Выгуливать собак, пасти сельскохозяйственных животных.
4.3.5. Разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн.
4.3.6. Находиться на территории кладбища после его закрытия.
4.3.7. Копать могилы без разрешения Администрации поселка Шерегеш.

5. Контроль за исполнением Правил
и ответственность за их нарушение

5.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют:
- Администрация поселка Шерегеш,
- иные службы в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение настоящих Правил граждане, должностные лица и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

