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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ПРОЕКТ

              от _________          	                  № ___
посёлок Северный

"Об утверждении Порядка деятельности уполномоченного органа администрации Северного сельского поселения  в сфере погребения и похоронного дела по предоставлению мест на общественном кладбище для почетных захоронений на территории Северного сельского поселения Павловского района"

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года N 666-КЗ "О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае", руководствуясь Уставом Северного сельского поселения Павловского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок деятельности уполномоченного органа администрации Северного сельского поселения в сфере погребения и похоронного дела по предоставлению мест на общественном кладбище для почетных захоронений на территории Северного сельского поселения Павловского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации Северного сельского поселения Павловского района (Николаенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Северного сельского поселения Павловского района (sp-severnoe.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).


Глава Северного сельского поселения
Павловского района 	   А.В.Коваленко







ПРИЛОЖЕНИЕ



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Северного сельского поселения Павловского района

от ______  №_____
Порядок
деятельности уполномоченного органа администрации Северного сельского поселения Павловского района в сфере погребения
и похоронного дела по предоставлению мест на общественном
кладбище для почетных захоронений на территории
Северного сельского поселения Павловского района

1. На территории общественных кладбищ в целях увековечения памяти умерших (погибших) граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Краснодарским краем, Павловским  районом, Северным сельским поселением Павловского района, предусмотрен обособленный земельный участок почетных захоронений.
Перечень лиц, погребение которых может быть осуществлено на участке почетных захоронений указан в приложении N 1 к настоящему порядку.
2. Участок для почетных захоронений выделен на территории общественного кладбища, расположенного по адресу: пос.Северный, улица Промышленная (далее - кладбище) в соответствии с планом-схемой кладбища согласно приложению N 3 к настоящему порядку.
3. На месте почетного захоронения допускается подзахоронение умершего (погибшего) супруга (супруги) в могилу ранее умершего его супруга (супруги), состоящего (состоящей) на момент смерти с ним в зарегистрированном браке.
4. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела (далее - Уполномоченный орган) является администрация Северного сельского поселения Павловского района.
5. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность непосредственно через структурное подразделение администрации Северного сельского поселения Павловского  района - общий отдел.
6. Для принятия решения о погребении в местах почетных захоронений в Уполномоченный орган представляются:
1) заявление лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, о захоронении умершего (погибшего) на месте почетного захоронения;
2) ходатайство на имя главы муниципального образования Северский район от супруга, близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек), иных родственников, законного представителя умершего (погибшего) или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего);
3) копии документов, подтверждающих принадлежность умершего (погибшего) к категории лиц, погребение которых может быть осуществлено на месте почетного захоронения;
4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение на месте почетного захоронения;
5) копия медицинского свидетельства о смерти умершего (погибшего), тело которого подлежит захоронению на месте почетного захоронения, или копия свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС;
6) копия справки о кремации при захоронении урн с прахом после кремации.
Копии документов представляются одновременно с оригиналами, которые после сверки с копиями возвращаются заявителю.
Не допускается требовать с заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом".
"6.1. При погребении путем подзахоронения на месте почетного захоронения в уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и похоронного дела кроме документов, указанных в подпунктах 1, 4 - 6 пункта 6 настоящей статьи, представляются:
1) свидетельство о регистрации почетного захоронения;
2) письменное согласие лица, на которое зарегистрировано почетное захоронение (в случае, если лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение, не является лицом, на которое зарегистрировано данное почетное захоронение), на подзахоронение на месте почетного захоронения;
3) копии документов, подтверждающих что погребенный на месте почетного захоронения был на момент своей смерти супругом (супругой) умершего (погибшего), тело которого подлежит подзахоронению.
Копии документов представляются одновременно с представлением оригиналов, которые после сверки с копиями возвращаются заявителю.
Не допускается требовать с заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим пунктом.
7. Уполномоченный орган на основании предоставленных документов в течение одного дня принимает решение о погребении на местах почетного захоронения и извещает о принятом решении лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего).
8. В погребении на местах почетных захоронений на  сельском кладбище пос.Северного может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствия документов, подтверждающих принадлежность умерших к категории граждан, указанных в приложении N 1 к настоящему порядку;
- отсутствия свободных земельных участков на местах почетных захоронений.
9. Свидетельство о регистрации почетного захоронения выдаётся Уполномоченным органом одновременно с предоставлением места для создания почетного захоронения в следующем порядке:
9.1. Уполномоченный орган вносит запись в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), оформляет и вручает свидетельство о регистрации почетного захоронения лицу, на которое зарегистрировано данное место захоронения.
Форма свидетельства о регистрации почетного захоронения указана в приложении № 2 к настоящему порядку.
9.2. Копия свидетельства подшивается к представленным документам и остаётся на хранении в уполномоченном исполнительном органе в сфере погребения и похоронного дела.
9.3. В свидетельстве о регистрации почетного захоронения указывается наименование кладбища, на территории которого предоставлено место для почетного захоронения, размер почетного захоронения, место его расположения на кладбище, фамилия, имя, отчества лица, на которое зарегистрировано почетное захоронение.
9.4. В случае утери свидетельства лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), вправе обратиться в уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и похоронного дела за предоставлением заверенной копии свидетельства.
9.5. Предоставление заверенной копии свидетельства осуществляется уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения и похоронного дела в течение трёх рабочих дней со дня представления соответствующего заявления лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего).
10. Установка оград вокруг места почетного захоронения не допускается.
11. Размер места почетного захоронения 6 квадратных метров.

















ПРИЛОЖЕНИЕ N 1


к порядку деятельности уполномоченного органа администрации Северного сельского поселения   в сфере погребения и похоронного дела по предоставлению мест на общественном
кладбище для почетных захоронений на территории Северного сельского поселения Павловского района
Перечень
лиц, погребение которых может быть осуществлено
в местах почетных захоронений

Перечень лиц, погребение которых может быть осуществлено в местах почетных захоронений.
К категориям лиц, захоронение которых может быть произведено на участках для почетных мест захоронения на территории Северного сельского поселения Павловского района, относятся:
- Герой Советского Союза, герой Российской Федерации, герой Труда Российской Федерации, герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена Трудовой Славы трех степеней, герой присвоенный высшей Государственной награды, почетный гражданин удостоенный звания: почетный гражданин Российской Федерации, Краснодарского края, Павловского района, Северного сельского поселения. Граждане, получившие почетную грамоту Северного сельского поселения Павловского района, лицо, избранное в законодательный, иной представительный орган государства, местного самоуправления, высшее должностное лицо, наделённое Уставом и Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
- Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран локальных войн, высший офицерский состав министерства обороны Российской Федерации, высший офицерский состав министерства внутренних дел Российской Федерации, высший офицерский состав министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, высший офицерский состав Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, высший офицерский состав министерства юстиции Российской Федерации.
- Труженик тыла, ветеран труда, инвалиды и ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, граждане, получившие почетное звание "Заслуженный работник" Краснодарского края (Кубани).



Ведущий специалист администрации
Северного сельского поселения	 С.И.Николаенко













































ПРИЛОЖЕНИЕ N 2


к порядку деятельности уполномоченного органа администрации Северного сельского поселения  в сфере погребения и похоронного дела по предоставлению мест на общественном
кладбище для почетных захоронений на территории Северного сельского поселения Павловского  района

Форма свидетельства о регистрации почетного захоронения

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
АЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

СВИДЕТЕЛЬСТВО N___
о регистрации почетного захоронения

пос.Северный  "____"__________20____г.

Настоящее свидетельство выдано администрацией Северного сельского поселения Павловского района, уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения и похоронного дела на основании Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Закона Краснодарского края от 4 февраля 2004 года N 666-КЗ "О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае".
Ф. И.О_________________________________________________________________
_______________________________________________________________,
год рождения ________, паспорт гражданина ______________________________________,
серия __________ номер _________, выдан________________________________________,
дата выдачи "_____"____________20_____г., код подразделения______________________,
адрес регистрации: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________ _________
о регистрации почетного захоронения, площадью ________ кв. м., N участка _________,
квартала _______, номер ряда ________, номер могилы ______ на территории кладбища Северного сельского поселения Павловского района по адресу: ________________________

Ф. И.О. умершего (погибшего)___________________________________________________,
дата смерти "______"_______________ 20_______г..

______________________ __________________/_____________ (должность ответственного лица)                подпись (Ф. И.О.)

М. П.

Памятник, памятный знак, надмогильное и мемориальное сооружение установлено и зарегистрировано _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Размеры и материал и текст надписи согласованы: ________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

"______"________________20____г.



 ______________________ __________________/_____________ (должность ответственного лица) подпись (Ф. И.О.)

 М. П.

Ведущий специалист администрации
Северного сельского поселения	 С.И.Николаенко








ПРИЛОЖЕНИЕ N 3


к порядку деятельности уполномоченного органа администрации Северного сельского поселения  в сфере погребения и похоронного дела по предоставлению мест на общественном
кладбище для почетных захоронений на территории Северного сельского поселения Павловского  района

Схема кладбища пос.Северный
Северного сельского поселения Павловского района

Место почетных захоронений
Место воинских захоронений


Ведущий специалист администрации
Северного сельского поселения	 С.И.Николаенко


