РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 г.

№ 1221

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 04.12.2017 № 1939 «Об утверждении
Правил содержания мест погребения
и порядка деятельности общественных
кладбищ муниципального образования
ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО
г.Североморск, Решением Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г.Североморск от 29.12.2009 № 579 «Об утверждении Положения
об организации похоронного дела в муниципальном образовании ЗАТО
город Североморск» и в целях приведения муниципального правового акта
в соответствие с требованиями законодательства в сфере похоронного дела,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 04.12.2017 № 1939 «Об утверждении Правил содержания мест погребения
и порядка деятельности общественных кладбищ муниципального образования
ЗАТО г.Североморск» (далее – постановление) следующие изменения:
Раздел 10 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
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«10. Эксгумация и перезахоронение
10.1. Эксгумация и (или) перезахоронение останков умерших осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела
в следующих случаях:
10.1.1. По инициативе органов, осуществляющих предварительное
расследование в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.
10.1.2. По инициативе родственников умерших.
10.1.3. По инициативе органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.
10.2. Эксгумация останков умерших по инициативе органов, осуществляющих предварительное расследование, осуществляется в порядке,
определенном статьей 178 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
10.3. Перезахоронение останков умерших по инициативе родственников умерших производится в случае исполнения волеизъявления усопшего,
переезда ответственного за захоронение лица на новое место жительства
и по иным причинам.
10.4. Перезахоронение останков умерших по инициативе органов
местного самоуправления производится в установленных законодательством
Российской Федерации случаях (обнаружение старых военных и ранее
неизвестных захоронений), в случае угрозы постоянных затоплений, оползней,
после землетрясений и других стихийных бедствий на основании решения
о перезахоронении, принятого администрацией ЗАТО г.Североморск
в установленном порядке.
10.5. Разрешение на перезахоронение останков умерших по инициативе
родственников покойных выдается специализированной службой по вопросам
похоронного дела (администрацией кладбища) по месту захоронения
умершего при наличии следующих документов:
- заявления заинтересованного лица (родственника умершего) в специализированную службу по вопросам похоронного дела на проведение
эксгумации, содержащее согласие на эксгумацию (перезахоронение) близких
родственников покойного (при их наличии);
- свидетельства о смерти умершего;
- документов, подтверждающих родство заявителя с эксгумируемым;
- копии разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела (администрации кладбища) на захоронение останков умершего
по месту планируемого захоронения, подтверждающего предоставление
заявителю земельного участка для нового захоронения;
- разрешения территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: справки
на эксгумацию и транспортировку останков, свидетельствующая об отсутствии
инфекционных заболеваний;
- справки органов предварительного расследования (Следственный
комитет Российской Федерации, органы внутренних дел) о том, что по факту
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смерти покойного не расследовалось уголовное дело либо производство
по уголовному делу окончено.
В случае, если производство по уголовному делу, возбужденному
по факту смерти покойного, не окончено, в специализированную службу
по вопросам похоронного дела заявителем представляется разрешение
на эксгумацию (перезахоронение) органа предварительного расследования,
в чьем производстве находится соответствующее уголовное дело.
10.6. Эксгумация производится преимущественно в летнее время года,
в дневное время, в рабочие дни недели. Конкретная дата эксгумации
согласовывается инициатором эксгумации (перезахоронения) со специализированной службой по вопросам похоронного дела (администрацией
кладбища).
10.7. Могила после извлечения тела (останков) должна быть
продезинфицирована дезинфицирующими средствами, разрешенными
к применению в Российской Федерации, засыпана и спланирована.
10.8. Транспортировка тела до нового места захоронения производится
в строгом соответствии с санитарными требованиями.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

