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	                                                                              Приложение №1
к решению Совета депутатов
                                                                          ЗАТО г.Железногорск
от    25.02.2009 г.       №    52-386Р


ПОЛОЖЕНИЕ
об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск Красноярского края



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее - Положение) определяет порядок организации похоронного дела, устанавливает единые требования для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при погребении (эксгумации) умерших и предоставлении других ритуальных услуг на территории ЗАТО  Железногорск, устанавливает правила содержания мест погребения.
1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»);
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- Постановлением Главного Государственного Санитарного врача Российской  Федерации от 08.04.2003 №35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03»;
- постановлением администрации Красноярского края от 24.07.1996 №477-П «О механизме реализации Федерального Закона «О погребении и похоронном деле»;
- Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002;
- Уставом Закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края;
- действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Организацию похоронного дела в ЗАТО Железногорск осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.4.  Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела при Администрации ЗАТО г.Железногорск  может быть создан попечительский (наблюдательный) совет по вопросам похоронного дела, порядок формирования и полномочия которого определяются Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автокатафалк - транспортное средство, предназначенное для перевозки гроба с телом, родственников и близких умершего на кладбище, к зданию траурных гражданских обрядов и т.п. Автокатафалк оборудуется приспособлением для облегчения погрузки-выгрузки гроба, его фиксации во время движения и местами для участников похорон.
Агент похоронной службы -  штатный сотрудник  службы по вопросам похоронного дела, предоставляющий услуги по организации похорон и обеспечению заказчика похоронными принадлежностями.
Бальзамирование тела - обработка тела умершего специальными составами с целью замедления разложения и дезодорации.
Вероисповедальные кладбища - кладбища, предназначенные для погребения умерших одной веры (религии).
Волеизъявление умершего (волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.
Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, предоставляемых на территории Российской Федерации на безвозмездной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела.
Здание траурных гражданских обрядов - здания ритуального назначения, строящиеся по типовым проектам, предусматривающим соответствующее внешнее и внутреннее оформление.
Зона захоронений - часть территории кладбища, на которой осуществляется погребение умерших в гробах.
Катафалк-постамент - стационарное возвышение в здании траурных гражданских обрядов прощания для установки на нем гроба во время обряда прощания.
Катафальные перевозки - транспортировка тел умерших и (или) предметов ритуала в церковь, мечеть, на кладбище, или в иное место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, с сопровождающими лицами или без них.
Кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для погребения умерших.
Книга регистрации захоронений - книга, в которой регистрируется  каждое захоронение. 
Книга регистрации установки надгробий - книга, в которой  регистрируется  установка надгробий. 
Место почетных захоронений - место захоронений почетных лиц.
Могила - углубление в земле для захоронения гроба.
Надмогильные сооружения - памятные сооружения (памятники, объемные и плоские архитектурные формы, в том числе скульптуры, стелы, обелиски, лежащие и стоящие плиты), устанавливаемые на могилах и содержащие информацию о лицах, в честь которых они установлены (мемориальную информацию).
Нормы землеотвода для захоронения - размеры участков для захоронения, установленные нормативными документами.
Общественное кладбище - кладбище, предназначенное для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Останки - тело умершего человека.
Перечень услуг по погребению - перечень, включающий услуги, предоставляемые на безвозмездной основе (гарантированный перечень услуг по погребению)  или за плату заказчику  организациями, осуществляющими услуги по погребению.
Повторное захоронение - погребение гроба с телом в могилу, в которой в данный момент уже находится захоронение.
Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным, экологическим и иным требованиям.
Похороны - обряд погребения останков.
Предметы ритуала - это похоронные принадлежности: гробы, венки, гирлянды и букеты из искусственных и живых цветов, ленты, постели, покрывала, саваны, тапочки, нарукавные повязки, подушечки для наград, фото на керамике или других материалах, траурные портреты и прочие предметы, используемые при проведении обряда погребения.
Ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением граждан, в том числе организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов, захоронение и перезахоронение, услуги крематориев, уход за могилой, изготовление гробов.
         Ритуальная служба – физическое или юридическое лицо, оказывающее ритуальные услуги населению.
Ритуальное (похоронное) обслуживание населения - предоставление населению определенного перечня похоронных услуг на безвозмездной основе или за плату.
Родственная могила - могила, в которой уже захоронен родственник умершего.
Санитарные и экологические требования к размещению мест погребения - требования, определяемые в соответствии с санитарными правилами и нормами с учетом застройки города или иного поселения, гидрологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую природную среду.
Справка о смерти- медицинский документ, удостоверяющий факт смерти и причину смерти и являющийся основанием для выдачи свидетельства о смерти.
Свидетельство о смерти - юридический и учетный документ, удостоверяющий факт  смерти и являющийся  основанием для оформления документов на погребение. Свидетельство о смерти является  государственным документом.
Социальное пособие на погребение - пособие, выплачиваемое для компенсации расходов по погребению умерших лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение. 
Специализированная служба по вопросам похоронного дела - служба, создаваемая Администрацией ЗАТО г.Железногорск, на которую возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших на безвозмездной основе согласно гарантированного перечня услуг по погребению. Порядок деятельности этих служб определяется создавшими их органами.
Счет-заказ на похороны - документ с уголковым штемпелем организации, оформившей заказ. Счет-заказ включает: наименование изделия или услуги, их количество, общую стоимость изделий или услуг. Счет-заказ имеет свой номер и содержит фамилию, имя и отчество умершего, его возраст (полные годы), дату смерти, серию, номер и дату выдачи свидетельства о смерти, наименование отдела ЗАГС, выдавшего свидетельство. 
Эксплуатирующая организация -  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, признанные победителем по итогам торгов на право выполнения работ по содержанию и эксплуатации кладбища.


3. ГАРАНТИИ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 


3.1. Каждому человеку после его смерти гарантировано погребение с учетом его волеизъявления в соответствии с требованиями Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и принятых в соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации.
3.2. Гарантированный перечень услуг по погребению оказывается специализированной службой по вопросам похоронного дела. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет свою деятельность на принципах обеспечения качественного, оперативного и  гуманного обслуживания.
Специализированными службами по вопросам похоронного дела являются: в поселке Подгорном ЗАТО Железногорск – муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство», а на остальной территории ЗАТО Железногорск – муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края  «Комбинат благоустройства».
3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана:
3.3.1. Обеспечить ежедневный (кроме выходных и праздничных дней) прием заказов на ритуальные услуги.
3.3.2. Обеспечивать в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации   формирование   и  сохранность 
архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
3.3.3. При предъявлении супругом, родственником, законным представителем или иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, подлинного свидетельства о смерти, на основании его письменного заявления, оказать на безвозмездной основе следующий перечень услуг по погребению:
- оформление документов, необходимых для погребения, в течение суток с момента установления причины смерти;
- предоставление и доставка гроба и других, необходимых для погребения предметов;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище с достойным уважением к телу умершего;
- погребение ( с предоставлением могилы для погребения).
       3.3.4. При отсутствии супруга, 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,  осуществить в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
  3.3.5. Осуществить погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, с согласия указанных органов, путем предания земле на определенных для таких случаев участках земли на общественных кладбищах.
 3.3.6. При погребении умерших, указанных в пунктах 3.3.4, 3.3.5  оказать на безвозмездной основе следующий перечень услуг:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение (с предоставлением могилы для погребения).
3.4. Качество услуг, указанных в пунктах 3.3.3, 3.3.6 настоящего Положения,  должно отвечать требованиям, определенным в Приложении № 1 к настоящему Положению.
3.5. Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела в оказании указанных услуг в связи с отсутствием необходимых средств, а также по другим основаниям,  не допускается.
3.6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанных в пунктах 3.3.3, 3.3.6 настоящего Положения, определяется Администрацией ЗАТО г.Железногорск по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти Красноярского края и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок с момента представления соответствующих документов за счет средств:
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю - на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти;
- Красноярского регионального отделения фонда социального страхования - на погребение умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан.
- бюджета Красноярского края - в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
3.7. Из бюджета ЗАТО Железногорск специализированной службе по вопросам похоронного дела могут предоставляются субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением специализированной службой по вопросам похоронного дела гарантированного перечня услуг по погребению. 
3.8. Компенсация затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела на оказание на безвозмездной для потребителей основе услуг за счет средств Пенсионного фонда и Фонда социального страхования осуществляется на основе соответствующих договоров.
3.9. 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.
3.10. В случае, если погребение осуществлялось 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.
3.11. Выплата социального пособия на погребение гражданам производится в день обращения на основании подлинного свидетельства о смерти:
- органом, в котором умерший получал пенсию;
- организацией, в которой умерший работал;
- Управлением социальной защиты населения   Администрации           ЗАТО г. Железногорск  в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
3.12. Гражданам, получившим от специализированной службы по вопросам похоронного дела услуги по погребению согласно гарантированному перечню на безвозмездной основе, социальное пособие на погребение не выплачивается.
3.13. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе заключать договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание отдельных видов ритуальных услуг.
3.14. Реализация предметов ритуала может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  в специализированных магазинах и иных, зарегистрированных в установленном порядке торговых точках. 
3.15. Ритуальные услуги юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оказываются в специально выделенных для этих целей помещениях. В указанных помещениях размещается информация об исполнителе ритуальных услуг и о перечне оказываемых ритуальных услуг, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3.16. Оказание услуг по уходу за могилами, расположенными на территории кладбищ, осуществляется  юридическими лицами  и  индивидуальными предпринимателями на основании добровольного договора с родственниками  умершего или иными заинтересованными лицами.


4. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

4.1. Подготовка к погребению включает в себя:
- получение медицинского заключения о смерти;
- получение свидетельства о смерти;
- перевозку умершего в патологоанатомическое отделение (если для этого есть основания);
- предоставление участка муниципального кладбища для захоронения гроба с телом;
- оформление счета-заказа на проведение погребения, приобретение и доставка похоронных принадлежностей; 
- санитарная и косметическая обработка тела, облачение с последующим уложением умершего в гроб.
       При необходимости, по письменному заявлению супруга, родственника, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, в этот перечень может включаться перевозка умершего с места смерти к месту погребения в другой населенный пункт.
4.1.1. Получение медицинского заключения о смерти производится родственником умершего, лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, либо специализированной службой по вопросам похоронного дела в ФГУЗ КБ № 51 РФ  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Получение свидетельства о смерти производится в Железногорском территориальном отделе Агентства записи актов гражданского состояния Администрации Красноярского края (далее по тексту – орган ЗАГС) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.1.3. Перевозка умершего для сохранения (по медицинским и иным показаниям) в патологоанатомическое отделение осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела только при наличии врачебного заключения (справки) о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС на основании медицинского заключения о смерти. Транспортировка тел умерших в патологоанатомическое отделение осуществляется бесплатно.
4.1.4.  Предоставление участка муниципального  кладбища для захоронения и ведение учета захоронений осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск. Предоставление участка производится на основании свидетельства о смерти и оформленного счета – заказа для осуществления погребения. Предоставление земельного участка для захоронения производится на безвозмездной основе.
4.1.5. Оформление счета-заказа на погребение производится в специализированной службе по вопросам похоронного дела либо в иной ритуальной службе, оказывающей услуги по погребению и зарегистрированной в  установленном  порядке. Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, при оформлении счета –заказа предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.   
4.1.6.  Санитарная и косметическая обработка тел (за исключением бальзамирования), облачение тела умершего с последующим уложением умершего в гроб и выдача родственникам осуществляется персоналом патологоанатомического отделения.    
4.2. Траурная церемония прощания в здании траурных гражданских обрядов (ритуальном зале):
    4.2.1. Траурная церемония прощания с умершим осуществляется в здании траурных  гражданских обрядов (ритуальном зале), расположенном по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Пирогова, д.5.
  4.2.2. Перенос гроба с телом умершего в ритуальный зал, его установка на катафалк-постамент, размещение атрибутов траурного ритуала, а также вынос гроба с телом умершего и его погрузка в автокатафалк для перевозки в церковь, на кладбище и т.п., осуществляется организацией, в которой оформлен счет –заказ на предоставление услуг по погребению.
4.3. Перевозка тела (останков) умершего (катафальные  перевозки):
4.3.1. Транспортировка тел умерших и (или) предметов ритуала в церковь, мечеть, на кладбище, или в иное место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, с сопровождающими лицами или без них, осуществляются автокатафалком   организации, в которой оформлен счет –заказ на предоставление услуги.
4.3.2. Услуги по катафальным перевозкам осуществляются на платной основе (за исключением перевозки тела (останков) умершего на кладбище, осуществляемого специализированной службой по вопросам похоронного дела в рамках выполнения гарантированного перечня услуг по погребению) (доставка гроба - бесплатно).
4.4. Правила погребения.
4.4.1. В ЗАТО Железногорск погребение умерших производится на муниципальных общественных кладбищах поселков Додоново, Новый Путь, Подгорный, деревни Шивера, кладбищах города Железногорска: старое городское кладбище, новое городское кладбище, а также отдельно расположенное муниципальное вероисповедальное мусульманское кладбище.
 4.4.2. Погребение умерших на кладбищах ЗАТО Железногорск производится специализированной службой по вопросам похоронного дела или иной ритуальной службой с 8 до 17 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Точные дата и время погребения устанавливается при оформлении заказа на погребение.
4.4.3. Оформление заказов на погребение производится работниками  специализированной службы по вопросам похоронного дела или иной ритуальной службы,  при предъявлении свидетельства о смерти.
4.4.4. Погребения подразделяются на свободные и родственные:
- свободным считается погребение умершего на вновь отводимом для захоронения участке земли муниципального кладбища;
- родственным считается погребение умершего на участке земли муниципального кладбища, где уже захоронен родственник умершего (повторное захоронение), либо на свободном месте, имеющемся на данном участке (подзахоронение).
	На муниципальных кладбищах предусматриваются места почетных захоронений. Участки для почетных захоронений на предусмотренных проектом площадках и аллеях предоставляются в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
На муниципальных кладбищах могут создаваться воинские участки.
4.4.5. На новых участках кладбищ погребения производятся в последовательном (плановом) порядке по действующей нумерации подготовленных могил.
Норма отвода земельного участка для захоронений на муниципальных кладбищах устанавливается в размере  7,5 кв.метров (2,5 м х 3 м).
4.4.6. Погребение умершего в существующую могилу (повторное захоронение) производится  на основании письменного заявления супруга, родственников либо законного представителя по согласованию с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск  и по согласованию с Региональным управлением № 51 ФМБА России, по прошествии 15 лет с момента предыдущего погребения  и подтверждения даты последнего захоронения в данную могилу. 
4.4.7. На свободном месте земельного участка с родственными захоронениями погребение производится на основании письменного заявления супруга, родственников либо законного представителя по согласованию с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск. Ширина разрыва между могилами при этом должна составлять не менее 0,5 м. 
4.4.8. Возможность родственного погребения на территории старого городского кладбища города Железногорска, определяется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск на основании санитарных и экологических требований к размещению мест погребения.
4.4.9. При погребении умершего в гробу  глубина  могилы устанавливается в зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод), и  должна составлять 1,5 м – 2,2 м от поверхности земли до крышки гроба.
Надмогильная насыпь устанавливается высотой 0,3 м – 0,5 м от поверхности земли.
       При погребении тела умершего в сидячем положении, слой земли над телом умершего, включая надмогильную насыпь, должен быть не менее 1 м.
4.4.10. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами менее 1м, на обочинах дорог и пешеходных дорожек муниципальных кладбищ (1 м от обочины дороги и 0,5 м от пешеходной дорожки).
4.4.11. При погребении на могильном холме устанавливается знак с указанием фамилии, имени и отчества умершего, даты смерти и регистрационного номера.
4.4.12. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы с указанием номеров участка захоронения и могилы. Книга учета захоронений является документом строгой отчетности, имеет номер, дату начала и окончания ведения, нумерацию страниц. Заполненные книги учета захоронений подлежат вечному хранению в муниципальном архиве Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.4.13. Перезахоронение останков умерших на муниципальных кладбищах осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, при наличии положительного заключения Регионального Управления №51 ФМБА России. Могила, в случае извлечения останков, должна быть продезинфицирована средствами, разрешенными к применению в установленном порядке, засыпана и спланирована.
      4.5. Установка и содержание надмогильных сооружений:
4.5.1.Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного участка. При установке памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на местах захоронений следует предусмотреть возможность последующих захоронений. Установка надмогильных сооружений за пределами отведенного для захоронения земельного участка запрещена.
 4.5.2. Граждане (организации), взявшие на себя обязанность осуществить погребение, обязаны содержать надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые надписи) в надлежащем состоянии собственными силами.
4.5.3. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения являются их собственностью.
4.5.4. Отходы, образующиеся при установке или уборке надмогильных сооружений, а также растительные отходы, образующиеся при сезонных уборках территории могил, утилизируются гражданами (организациями) в мусорный контейнер, расположенный на близлежащем участке кладбища.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ

5.1. Эксплуатацию и содержание муниципальных кладбищ в ЗАТО Железногорск осуществляет организация, признанная победителем по итогам торгов  на право выполнения работ по содержанию и эксплуатации муниципальных  кладбищ.
5.2.  Эксплуатация и содержание муниципальных кладбищ включает в себя следующие работы: 
- содержание дорог, проездов и площадок для стоянки автотранспорта (содержание земляного полотна, содержание дорожной одежды, содержание искусственных сооружений, выполнение работ по обустройству  проездов, организация и обеспечение безопасного движения по территории кладбищ);  
- зимнее содержание проездов (расчистка от снега, сбор и удаление снега, борьба с гололедицей и скользкостью на проездах);
- летнее содержание проездов (подметание и удаление смета);
- очистка и уборка территории кладбищ (установка и своевременная очистка урн и контейнеров для мусора, сбор и своевременный вывоз  мусора с территории кладбищ);
- установка резервуаров для хозяйственных нужд и своевременное  наполнение их привозной водой;
- содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования, ограждений кладбищ,  производство текущего ремонта;
- уход за зелеными насаждениями на территории кладбищ;
- обеспечение  исправности транспортных средств,  механизмов и инвентаря;
- установка и содержание малых архитектурных форм на территории кладбищ;
- устройство, содержание и обслуживание туалетов с выгребом;
- предоставление гражданам инвентаря для ухода за могилами (лопаты, грабли, ведра и т.п.);
- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной государства;
- соблюдение правил пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах;
- выполнение прочих работ, предусмотренных соответствующим договором эксплуатации и содержания.

6. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ.

6.1. Муниципальные кладбища открыты для посещений ежедневно с 6-00 до 22-00.
6.2. На территории муниципальных кладбищ посетителям запрещается:
- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
- уничтожать и повреждать зеленые насаждения, рвать цветы;
- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок и глину;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
- находиться на территории кладбища в ночное время суток;
     - заниматься коммерческой деятельностью, за исключением предоставления определенного перечня ритуальных услуг, оказываемых на территории муниципальных кладбищ в порядке, установленном настоящим Положением.
6.3. Посетители муниципальных кладбищ имеют право:
- пользоваться инвентарем, выдаваемым смотрителем кладбища для ухода за могилами;
- ввозить-вывозить, устанавливать (снимать, заменять) надмогильные сооружения в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- сажать цветы на могильном участке;
6.4. На территории муниципального кладбища посетители обязаны соблюдать общественный порядок и тишину.
6.5. Автокатафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующие  похоронную процессию, имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища.


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вывешивается для всеобщего обозрения на информационном стенде во входной зоне кладбищ, а также во всех местах приема заказов на ритуальные услуги и на объектах организаций, оказывающих ритуальные услуги населению.


