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Российская Федерация
Ростовская область
Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     14.05.2021                                     г. Семикаракорск                                              № 331                                     

О внесении изменений в постановление
Администрации Семикаракорского городского поселения
от 09.11.2012 № 453 «Об утверждении Положения об оказании
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Семикаракорского городского поселения»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета», Уставом муниципального образования «Семикаракорское городское поселение»

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 09.11.2012 № 453 «Об утверждении Положения об оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Семикаракорского городского поселения» следующие изменения:
        1.1. В приложении 1:
        -  статью 3  дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Погребение должно осуществляться в специально отведенных и оборудованных с этой целью местах. Места погребения должны быть досягаемы для всех категорий пользователей, в том числе инвалидов и маломобильных лиц.
          Самовольное погребение в неотведенных для этого местах не допускается. К лицам, совершившим такие действия, применяются меры действующего административного законодательства Российской Федерации.».
         - в статье 13  пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбища для погребения умершего должен обеспечивать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.
          Размер бесплатно предоставляемого земельного участка для погребения умершего на кладбищах, свободных для захоронения устанавливается: 
    для одиночных захоронений - размером  2,0 м x 2,5 м (5,0 кв. м);
    для родственных захоронений - размером 4,0 м x 2,5 м (10,0 кв. м).».
       - в статье 13 пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Расстояние между рядами предоставляемых земельных участков для погребения должно быть не менее 0,7 метра.»;
        - в статье 13 пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Длина могилы 2 метра (в зависимости от длины гроба), ширина - 1 метр, глубина могилы для захоронения должна составлять не менее 1,5 метра от поверхности земли до крышки гроба, в зависимости от условий грунта. Над каждой могилой должна быть земельная насыпь высотой 0,5 метра от поверхности земли или надмогильная плита. Насыпь должна выступать за края могилы для защиты ее от поверхностных вод.      
         Расстояние между могилами для родственных захоронений должно быть по длинным сторонам не менее 1 м.
         При выполнении работ по подготовке могил отвал земли осуществляется в правую или левую сторону от могилы. Запрещается отсыпка грунта в сторону уже существующих захоронений.»;
     - в статье 18.2 пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. При установке оград на действующих и свободных местах полузакрытых кладбищ необходимо строго соблюдать рядность установки оград. Проход между рядами оград должен составлять не менее 0,7 метра.».
    2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.


Глава Администрации
Семикаракорского
городского поселения								      А.Н. Черненко




постановление вносит
отдел финансово-экономического и
бухгалтерского учета
исполнитель Чайкина О.Ю.

