АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  ____________                               ПРОЕКТ                          № ________
станица Полтавская

Об утверждении Порядка деятельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, созданной на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района 


	В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ                             «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001                              «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Законом Краснодарского края от 04.02.2004 года № 666 - КЗ « О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе администрация Полтавского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т :
  1. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела, созданной на территории Полтавского сельского поселения ( приложение ). 
 2. Общему отделу ( Кузнецова) разместить постановление  на официальном сайте администрации Полтавского сельского поселения в сети Интернет.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава 
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района 	       В.А.Побожий










ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района
от _______________ № _____



ПОРЯДОК
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  СЛУЖБЫ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА,  СОЗДАННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела, созданной на территории Полтавского сельского поселения (далее-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», законом Краснодарского края от 04.02.2004 года № 666 – КЗ « О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» и регламентирует порядок деятельности специализированной службы  по вопросам похоронного дела  на территории  Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ),
ЛИКВИДАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  СЛУЖБЫ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

2.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела                    (далее - специализированная служба) создается по решению пдминистрации Полтавского сельского поселения.
2.2. Специализированная  служба  осуществляет охрану, содержание в надлежащем порядке зданий, сооружений, обелисков, стел, памятников и другого, находящегося в муниципальной собственности, имущества, расположенного на территории кладбищ,  обеспечивает предоставление гарантированного Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" перечня услуг по погребению, а также погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего, оказывает платные услуги по погребению, ритуальные услуги  в соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", настоящим Порядком , иными нормативно-правовыми актами.
2.3. Специализированная служба принимает в хозяйственное ведение муниципальное имущество, оборудование, технику, необходимые для выполнения, возложенных на нее обязанностей, несет юридическую ответственность за охрану  и содержание мест погребений.
2.4.Специализированная служба осуществляет погребение умерших на основании заявления лица, взявшего на себя организацию похорон на оказание услуг по погребению. Таким лицом может быть супруг умершего, близкие родственники, иные родственники либо законные представители, в том числе коммерческие организации,  которым родственники выдали доверенность и заключили  договор о  передаче полномочий по захоронению умершего с указанием Ф.И.О заявителя, его паспортных данных.
В случае оказания услуг по погребению другими коммерческими организациями, специализированная служба составляет реестр организаций, осуществляющих услуги по погребению, с указанием Ф.И.О умершего, даты захоронения, перечня услуг.
2.5. Место погребения умершего определяется специализированной службой в соответствии с волеизъявлением умершего, либо его родственников, или его законных представителей.
Земельный участок для погребения отводится специализированной службой бесплатно.
2.6. 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, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.7.  Специализированная служба супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, оказывает на безвозмездной основе следующий перечень услуг на погребение:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3)перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
Стоимость услуг по гарантированному перечню устанавливается решением Совета Полтавского сельского поселения по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда  социального страхования, а также с органами государственной власти Краснодарского края  и  возмещается специализированной службе по вопросам  похоронного дела в десятидневный срок с момента предоставления  соответствующих  документов. 
2.8 Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе в сроки, установленные законодательством, за счет средств:
а) Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;
б) федерального бюджета - на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости   (если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии). Расчеты со специализированной службой на погребение указанной категории умерших граждан осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации;
в) Фонда социального страхования Российской Федерации – на погребение умерших граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей;
г) бюджета Краснодарского  края – в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
2.9. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
2.10. В случае осуществления погребения без предоставления специализированной службой  услуг  в  объеме  гарантированного  перечня, за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, на основании справки и счета-заказа, выданных специализированной службой.
2.11. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.
             Услуги, оказываемые специализированной службой  при погребении умерших  включают:
      -оформление документов, необходимых для погребения;
      -облачение тела;
      - предоставление гроба;
       -перевозку умершего на кладбище;
       -погребение.
2.12. Специализированная  служба обеспечивает в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации формирование и сохранность документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ

Оплата услуг  специализированной службе по содержанию территории кладбища, охране муниципального имущества, захоронений на  общественных кладбищах, осуществляется из краевого бюджета и местного бюджета в соответствии с заключенным муниципальным контрактом  и атом приема- передачи.

4. КОНТРОЛЬ  ЗА   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  СЛУЖБЫ   ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

Контроль за деятельностью специализированной  службы по вопросам похоронного дела осуществляет уполномоченный орган.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

Лица, нарушающие требования, предусмотренные настоящим Порядком, привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.










