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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2019 г. N 272-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 14.02.2013 N 62-ПА "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"СЕВЕРОДВИНСК" (В РЕДАКЦИИ ОТ 30.11.2016)

В целях совершенствования оказания ритуальных услуг и содержания мест погребения на территории муниципального образования "Северодвинск" постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 14.02.2013 N 62-па "Об утверждении Порядка организации ритуальных услуг и содержания мест погребения в муниципальном образовании "Северодвинск" (в редакции от 30.11.2016) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
"3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.".
2. Внести в Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест погребения в муниципальном образовании "Северодвинск", утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 14.02.2013 N 62-па (в редакции от 30.11.2016) (далее - Порядок), следующие изменения и дополнения:
2.1. Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции:
"2.4. Администрация Северодвинска в лице Управления социального развития, опеки и попечительства (далее - УСРОП) предоставляет места для погребения в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.".
2.2. Пункт 3.2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
"Деятельностью по содержанию и благоустройству воинских захоронений; захоронений Почетных граждан Северодвинска, Героев Российской Федерации и Героев Советского Союза; захоронений ветеранов ВОВ и боевых действий; воинских кварталов кладбищ; захоронений репрессированных могут заниматься некоммерческие общественные организации за счет средств субсидий, грантов или собственных средств.".
2.3. Во втором абзаце пункта 5.1 Порядка исключить слова "(по распоряжению УСРОП)".
2.4. Пункты 5.5, 5.6 Порядка изложить в следующей редакции:
"5.5. Размер бесплатно предоставляемого участка земли для захоронения и размеры могил с учетом местных почвенно-климатических условий приведены в таблице:

Вид захоронения
Размеры участков земли
Размеры могил

длина, м
ширина, м
площадь, м
длина, м
ширина, м
Двойное
2,00
2,00
4,00
2,00
1,00
Одиночное
2,00
1,50
3,00
2,00
1,00
Урна с прахом
1,20
1,00
1,20
0,75
0,40

5.6. Расстояние между могилами в ряду устанавливается не менее 0,5 метра, между рядами - не менее 1 метра (для урн с прахом - не менее 0,7 метра). Высота надмогильной насыпи устанавливается 0,3 - 0,5 метра от поверхности земли.".
2.5. Пункт 5.10 Порядка изложить в следующей редакции:
"5.10. Надмогильные сооружения, оградки, элементы благоустройства размещаются в пределах выделенного участка, не должны препятствовать проходу к другим участкам захоронений и являются собственностью установивших их граждан или юридических лиц. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о фактически захороненных в данном месте умерших.".
2.6. Дополнить Порядок разделом 6 следующего содержания:

"6. Кладбища муниципального образования "Северодвинск"

6.1. На территории муниципального образования "Северодвинск" располагаются следующие муниципальные общественные кладбища:
6.1.1. Кладбище "Миронова гора" (с кадастровым номером 29:28:404007:42), расположенное по адресу: г. Северодвинск, 31 - 32 кварталы Северодвинского лесничества Северодвинского лесхоза, район Мироновой горы.
6.1.2. "Городское кладбище" (с кадастровым номером 29:28:109300:281), местоположение установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка, расположенное по адресу: г. Северодвинск, установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: г. Северодвинск, проезд Узловой, д. 11, примерно в 450 м по направлению на северо-восток.
6.1.3. Кладбище села Ненокса (с кадастровым номером 29:28:207005:16), расположенное по адресу: г. Северодвинск, с. Ненокса.
6.1.4. Кладбище деревни Солза (с кадастровым номером 29:28:303003:19), расположенное по адресу: г. Северодвинск, д. Солза.
6.1.5. Кладбище деревни Сюзьма (с кадастровым номером 29:28:203001:14), расположенное по адресу: г. Северодвинск, д. Сюзьма.
6.1.6. Кладбище поселка Белое Озеро (с кадастровым номером 29:28:703002:52), расположенное по адресу: г. Северодвинск, п. Белое Озеро.
6.1.7. Кладбище в районе деревни Лахта (Большая Кудьма) (с кадастровым номером 29:28:503007:10), расположенное по адресу: г. Северодвинск, в районе д. Лахта (Большая Кудьма).
6.1.8. Кладбище деревни Волость (с кадастровым номером 29:28:503007:463), расположенное по адресу: г. Северодвинск, Большая Кудьма, д. Волость.
6.1.9. Кладбище в районе деревни Волость (Большая Кудьма) (с кадастровым номером 29:28:503007:9), расположенное по адресу: г. Северодвинск, в районе д. Волость (Б. Кудьма).
6.1.10. Кладбище в районе деревни Таборы (Большая Кудьма) (с кадастровым номером 29:28:503001:11), расположенное по адресу: г. Северодвинск, в районе деревни Таборы (Большая Кудьма).
6.1.11. Кладбище в районе СНТ "Беломор" (бывшая деревня Корода) (с кадастровым номером 29:28:604005:43), расположенное по адресу: г. Северодвинск, в районе СНТ "Беломор" (бывшая деревня Корода).
6.2. На территории кладбища "Миронова гора" и "Городского кладбища" предусмотрены воинские кварталы кладбищ (воинский участок общественного кладбища).
6.3. Кладбища, указанные в подпунктах 6.1.7 - 6.1.11, являются кладбищами, закрытыми для свободных захоронений. На них разрешается только производить захоронения праха после кремации в родственные могилы.".
2.7. Дополнить Порядок разделом 7 следующего содержания:

"7. Предоставление места для погребения

7.1. Предоставление места для погребения осуществляется:
- на кладбище "Миронова гора" - без ограничений;
- на "Городском кладбище" - на свободных местах для захоронений;
- на кладбищах села Ненокса, деревни Солза, деревни Сюзьма, поселка Белое Озеро - на свободных местах для захоронений.
7.2. Родственное подзахоронение (при наличии родственных или супружеских отношений между умершим и ранее умершим) производится на кладбищах, перечисленных в пункте 7.1 настоящего Порядка, рядом с могилой родственника, при наличии свободного места установленных размеров, или в уже существующую могилу при соблюдении санитарных норм.
Родственное подзахоронение праха после кремации может осуществляться на всех кладбищах, перечисленных в пункте 6.1 настоящего Порядка.
7.3. Администрация Северодвинска в лице УСРОП предоставляет места для погребения умерших на территории муниципальных общественных кладбищ, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, на основании распоряжения УСРОП.
Для нового захоронения бесплатно предоставляется одиночное или двойное место по решению заявителя в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка.
7.4. Заявителями при оформлении документов на предоставление места для погребения являются:
1) физические лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего;
2) хозяйствующие субъекты, на основании договоров представляющие лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего;
3) специализированные службы по вопросам похоронного дела - 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.
7.5. Для предоставления места для погребения заявитель обращается в УСРОП с заявлением о предоставлении места для захоронения и предоставляет: свидетельство о смерти; документ, удостоверяющий личность; если личность умершего не установлена - документ, подтверждающий согласие органов внутренних дел на погребение умершего (оригинал или копия с приложением оригинала).
Для родственного подзахоронения заявитель дополнительно представляет: свидетельство о смерти ранее умершего и документы, подтверждающие наличие родственных или супружеских отношений между умершими.".
3. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
- постановление Администрации Северодвинска от 29.12.2012 N 509-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Оформление и выдача документов, необходимых для погребения умерших на территории муниципального образования "Северодвинск";
- постановление Администрации Северодвинска от 30.04.2013 N 173-па "О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Оформление и выдача документов, необходимых для погребения умерших на территории муниципального образования "Северодвинск";
- постановление Администрации Северодвинска от 07.08.2014 N 366-па "О внесении изменений в административный регламент "Оформление и выдача документов, необходимых для погребения умерших на территории муниципального образования "Северодвинск";
- постановление Администрации Северодвинска от 23.06.2016 N 202-па "О внесении дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Оформление и выдача документов, необходимых для погребения умерших на территории муниципального образования "Северодвинск".
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования "Северодвинск" "Вполне официально" и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска
И.В.СКУБЕНКО





