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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ

ДУМА
___________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

Проект от 21.09.2017 г.   № 91

О внесение изменений в решение Думы городского округа Заречный от 07.07.2011 г. № 73-Р «Об утверждении правил содержания мест погребения и порядка деятельности общественных кладбищ на территории городского округа Заречный»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверждении порядка предоставления участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории Свердловской области, для создания семейных (родовых) захоронений», на основании ст.ст. 25, 28 Устава городского округа Заречный 
Дума решила:
1. Внести в Правила содержания мест погребения и порядок деятельности общественных кладбищ на территории городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 07.07.2011 г. № 73-Р следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: 
«2.4. Определение общественных кладбищ (участков кладбищ) для создания семейных (родовых) захоронений, подготовка и утверждение тарифов резервирования мест для создания семейных (родовых) захоронений в зависимости от их размера и места расположения осуществляется администрацией городского округа Заречный».
2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.




Председатель Думы городского округа                                  		В.Н. Боярских

Глава городского округа                                                           	А.В. Захарцев


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О внесении изменений в решение Думы городского округа Заречный 
от 07.07.2011 г. № 73-Р «Об утверждении Правил содержания мест 
погребения и порядка деятельности общественных кладбищ
на территории городского округа Заречный»

Дополнения вносятся в Правила содержания мест погребения и порядка деятельности общественных кладбищ для вновь создаваемых общественных кладбищ на территории городского округа Заречный.
Действующим законодательством статьей 21 Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», подпунктом 20 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверждении порядка предоставления участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории Свердловской области, для создания семейных (родовых) захоронений» предусмотрены полномочия органов местного самоуправления по предоставлению участков земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений. 
Семейные (родовые) захоронения граждан - это отдельные участки земли на муниципальных кладбищах для погребения двух и более умерших близких родственников. 
Места для создания семейных захоронений предоставляются как непосредственно при погребении умершего, так и под будущие захоронения.
Перечень кладбищ, на территории которых возможно резервирование мест для создания семейных захоронений, утверждается администрацией. Данный перечень подлежит актуализации по мере создания новых кладбищ.
Общая площадь зоны семейных (родовых) захоронений не должна превышать 1/3 общей площади зоны захоронений кладбища. 

Размеры бесплатно предоставляемых участков земли для погребения и размеры могил приведены в таблице (утверждены решением Думы от 07.07.2011 N 73-Р).

Вид захоронения
Размеры участков
земли
Размеры могил

длина,
м
ширина
м
площадь
кв. м
длина,
м
ширина
м
Двойное       
2,5
3,0
7,5
2,0
1,0
Одиночное      
2,5
1,5
3,0
2,0
1,0
Урна с прахом  
0,8
0,8
0,64
0,8
0,8

Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения) устанавливается муниципальным правовым актом. 
Примерный расчет
на территории городского округа установить размер участка под семейное захоронение площадью не более 20 кв. м (2,5 x 8,0) с учетом размера бесплатно предоставляемого места для одиночного захоронения 2,5 x 1,5 м (S 3,0 кв.м.). Количество мест для погребения на данном участке - не более 6-ти из расчета одного места - 3,0 кв. м. 
За резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, взимается единовременная плата в зависимости от его размера и места расположения. 
Тарифы резервирования мест для создания семейных (родовых) захоронений в зависимости от их размера и места расположения устанавливаются муниципальным правовым актом, в соответствии с порядком регулирования (установления) цен (тарифов) на территории городского округа. 
Средства, полученные за резервирование места семейного захоронения, учитываются в доход местного бюджета. 
В случае невнесения в установленный срок платы за резервирование места семейного захоронения решение о резервировании места семейного захоронения отменяется постановлением главы администрации. 
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении мест для создания семейного (родового) захоронения, формирование и ведение реестра семейных (родовых) захоронений, учет и хранение документов, представленных заявителями для решения вопроса о предоставлении мест для создания семейного (родового) захоронения осуществляется в порядке, установленном администрацией городского округа.
Отказ в предоставлении (резервировании) места для создания семейного захоронения допускается в случаях, если:
1) заявитель является недееспособным лицом;
2) заявитель выразил желание получить место на кладбище, которое не входит в перечень кладбищ, доступных для создания семейных (родовых) захоронений;
2) заявитель отказался от мест, предложенных для создания (резервирования) семейного захоронения;
3) заявитель выразил желание получить место, которое не может быть отведено под создание (резервирование) семейного захоронения в связи со структурными особенностями кладбища и архитектурно-ландшафтной средой кладбища;
4) в представленных заявителем документах обнаружены недостоверные данные;
5) заявитель не представил необходимые документы.
Обязанность по содержанию, благоустройству семейного захоронения возлагается на лиц, на которые зарегистрированы семейные захоронения.
Лица, на имя которых зарегистрированы семейные захоронения, обязаны содержать сооружения и зелёные насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, оформленные сведения о захороненных) в надлежащем состоянии.
Необходимость принятия данного проекта решения Думы обусловлена тем, что проведенный анализ положений действующего законодательства относительно предоставления участков земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений, приводит к выводу, что на сегодняшний день имеется существенный пробел, затрудняющий реальное исполнение действующего законодательства, так как в Правилах содержания мест погребения и порядка деятельности общественных кладбищ на территории городского округа Заречный не предусмотрены полномочия администрации о создании участков под семейные (родовые) захоронения граждан.
Для разрешения данной проблемы представляется необходимым внесение дополнений в Правила в части наделения администрации городского округа Заречный по предоставлению участков земли на вновь создаваемых общественных кладбищах, расположенных на территории городского округа, для создания семейных (родовых) захоронений.
После внесения дополнений администрация городского округа разработает и утвердит нормативные правовые акты:
1. Создание, определение размера земельного участка, предоставляемого под семейное (родовое) захоронение, и содержание семейного (родового) захоронения.
2. Определение размера бесплатно предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения.
3. Разработка и утверждения тарифа на взимание единовременной платы за предоставление участка земли для создания семейного (родового) захоронения в случае превышения размера бесплатно предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения, а также за резервирование участка земли для создания семейного (родового) захоронения.
4. Создание и ведение Реестра семейных (родовых) захоронений.
5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории городского округа Заречный, для создания семейных (родовых) захоронений».


Главный специалист общего отдела
администрации городского округа                                                          И.Ю. Щиклина





