АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ
Березовского района
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» июля 2019 г. 		                                          №  121
 п.г.т. Игрим


 
О Порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского поселения Игрим

В соответствии 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" , уставом городского поселения Игрим:

1. Утвердить 

Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского поселения Игрим  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник городского поселения Игрим» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления городского поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения Игрим-С.А. Храмикова.

  


   Глава поселения                                        Т.А. Грудо 


Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Игрим
от 25.07.2019 N 121 
  

 ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

 1. Общие положения 
1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории городского поселения Игрим (далее - служба) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"  (далее - Федеральный закон).

1.2. На специализированную службу по вопросам похоронного дела возлагаются обязанности по осуществлению погребения умерших и оказанию ритуальных услуг согласно гарантированному перечню услуг.

1.3. Отбор специализированной службы по вопросам похоронного дела производится путем проведения открытого Конкурса в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского поселения Игрим.


 2. Цель и задачи службы 
2.1. Основной целью службы является обеспечение качественного выполнения гарантированного перечня услуг по погребению и услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или при невозможности ими осуществить погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение.

2.2. Задачами службы являются:

- обеспечение качественного оказания услуг по погребению;

- захоронение невостребованных тел умерших;

- учет мест захоронений.

2.3. Взаимодействие с другими организациями в вопросах похоронного дела.


 3. Обязанности службы 
3.1. Служба обязана:

- обеспечивать выполнение гарантированного перечня услуг по погребению, предусмотренных 

статьей 9  Федерального закона, и услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, предусмотренных 

статьей 12  Федерального закона;

- обеспечивать исполнение волеизъявления умершего о погребении;

- оформлять документы, необходимые для погребения и обеспечивать сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказа на услуги по погребению;

- регистрировать каждое захоронение в Книге регистрации захоронений (Приложение 1) установленной формы с указанием номера участка захоронения (сектора). Книге регистрации захоронений является документом строгой отчетности и хранится в архиве;

- регистрировать надгробные сооружения регистрируются в Книге регистрации надгробий (

приложение 2 ). Книга регистрации надгробий является документом строгой отчетности и хранится в архиве;

- предоставлять консультационную помощь по вопросам организации и проведения похорон лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего;

- устранять недостатки в случае некачественного выполнения соответствующих услуг своими силами и за свой счет;

- обеспечивать соблюдение установленных норм предоставления земельного участка для погребения, своевременную подготовку могил, погребение умерших, подготовку регистрационных знаков;

- соблюдать правила безопасности производства работ, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья людей.

3.2. Услуги и работы оказываются (выполняются) специализированной службой в соответствии с тарифами, утвержденными в установленном порядке.


 4. Права службы 
Служба в целях обеспечения деятельности вправе создать сайт для размещения на нем информации о деятельности службы и взаимодействия с другими организациями в вопросах похоронного дела.


 5. Ответственность службы 
Служба несет ответственность за:

- достоверность информации, размещенной на сайте;

- своевременную подготовку могил, погребение умерших;

- соблюдение 

правил пожарной безопасности , санитарно-гигиенических норм;

- оформленные документы по погребению;

- ведение книг (журналов) учета захоронений, сохранность архивного фонда документов услуги по погребению;

- деятельность, не урегулированную настоящим порядком, не определенную законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 














Приложение 1
к Порядку деятельности
специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории
городского поселения Игрим
  

 КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ 
















N п/п 
Ф.И.О. умершего 
Дата рождения 
Дата смерти 
Дата захоронения 
N свидетельства о смерти 
N сектора 
Ф.И.О. ответственного за похороны 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 









Приложение 2
к Порядку деятельности
специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории
городского поселения Игрим

 КНИГА РЕГИСТРАЦИИ НАДГРОБИЙ 
















N п/п 
Ф.И.О. захороненного (захороненной) 
Документ изготовителя надгробия 
Дата установки 
Номер сектора 
Номер могилы 
Материал и размеры надгробия 
Разрешение на установку надгробия, Ф.И.О. и адрес лица, ответственного за могилу 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 











