Решение Хабаровской городской Думы от 25 января 2005 г. N 27 "О погребении и похоронном деле в городе…
 05.12.2022 
Система ГАРАНТ
1/2
Решение Хабаровской городской Думы от 25 января 2005 г. N 27 "О погребении и похоронном деле в городе Хабаровске" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 17 июля 2007 г., 23 сентября 2008 г., 31 марта, 29 сентября 2009 г., 24 июля 2012 г., 24 сентября 2013 г., 22 сентября 2015 г., 27 сентября, 8 ноября 2016 г., 24 апреля 2018 г., 29 марта 2022 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", Уставом городского округа "Город Хабаровск", с учетом социальной значимости вопросов погребения и похоронного дела, Хабаровская городская Дума решила:
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 24 сентября 2013 г. N 798 в пункт 1 настоящего решения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования)
 названного решения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
1. Утвердить:
Положение о погребении и похоронном деле в городе Хабаровске согласно приложению 1;
Порядок деятельности общественных кладбищ и правила содержания мест погребения согласно приложению 2.
Порядок деятельности крематория города Хабаровска согласно приложению 3.
2. Администрации города Хабаровска в трехмесячный срок привести нормативные правовые акты о погребении и похоронном деле на территории города Хабаровска в соответствие с настоящим решением.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
3. Контроль за выполнением решения возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Варады В.Е. и постоянный комитет Хабаровской городской Думы по городскому хозяйству (Головко К.А.).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования

Мэр города
А.Н. Соколов

Приложение 1
к решению
Хабаровской городской Думы
от 25 января 2005 г. N 27

Положение
о погребении и похоронном деле в городе Хабаровске
С изменениями и дополнениями от:
 17 июля 2007 г., 23 сентября 2008 г., 31 марта 2009 г., 24 июля 2012 г., 24 сентября 2013 г., 27 сентября, 8 ноября 2016 г., 29 марта 2022 г.

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с погребением умерших, определяет основы организации похоронного дела в городе Хабаровске (далее - город).

Статья 1. Полномочия Хабаровской городской Думы в области погребения и организации похоронного дела
К полномочиям Хабаровской городской думы в области погребения и организации похоронного дела относятся:
1) определение основ организации похоронного дела в городе;
2) установление требований к качеству услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба) на безвозмездной основе;
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 17 июля 2007 г. N 459 в пункт 3 статьи 1 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
3) установление правил содержания мест погребения;
4) определение порядка деятельности общественных кладбищ;
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
5) установление размера бесплатно предоставляемого участка земли на территории общественных кладбищ для погребения умершего;
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
6) определение порядка деятельности крематориев в городе.

Статья 2. Полномочия администрации города в области погребения и организации похоронного дела
К полномочиям администрации города в области погребения и организации похоронного дела относятся:
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 24 сентября 2013 г. N 798 в пункт 1 статьи 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1) осуществление организации похоронного дела, и ритуальных услуг, содержания мест захоронений в городе;
2) принятие решения о создании мест погребения на территории города;
3) исключен
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 3 статьи 2
 Пункт 4 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4) принятие решения о переносе создаваемых, а также существующих мест погребения в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
5) приостановление или прекращение деятельности на месте погребения при нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения и принятие мер по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, а также по созданию нового места погребения;
6) создание специализированной службы, определение порядка ее деятельности;
7) определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
8) определение стоимости услуг, оказываемых специализированной службой при погребении умерших 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, и умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел;
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
9) проведение обследования местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий;
Информация об изменениях:
 Пункт 10 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
10) обозначение и регистрация мест захоронений при обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений, а в необходимых случаях организация перезахоронения останков погибших, за исключением пункта 3.1 статьи 22 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";
11) определение порядка формирования и полномочий попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела;
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 27 сентября 2016 г. N 408 пункт 12 статьи 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
12) принятие решения о создании на общественных кладбищах воинских, вероисповедальных участков, участков для почетных захоронений, участков для захоронения урн с прахом, иных участков, предусмотренных законодательством РФ.
Информация об изменениях:
 Статья 2 дополнена пунктом 13 с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
13) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории города, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации;
Информация об изменениях:
 Статья 2 дополнена пунктом 14 с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
14) создание резерва площадей для новых воинских захоронений;
Информация об изменениях:
 Статья 2 дополнена пунктом 15 с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
15) осуществление взаимодействия с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти;
Информация об изменениях:
 Статья 2 дополнена пунктом 16 с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
16) обеспечение сохранности воинских захоронений в рамках своих полномочий.


Статья 3. Основы организации похоронного дела
1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией города через специализированную службу. Погребение умерших и оказание услуг по погребению осуществляется специализированной службой.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2. Взаимодействие специализированной службы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, осуществляется на основании договора оказания услуг.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
3. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" услуги по погребению, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываются супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службой на безвозмездной основе.
Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный представитель или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего вправе по собственному заявлению отказаться от услуг(-и), предоставляемых(-ой) в рамках гарантированного перечня услуг по погребению.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4. Погребение на общественных кладбищах города осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом).
5. Исключен.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 5 статьи 3
 
 Решением Хабаровской городской Думы от 8 ноября 2016 г. N 428 часть 6 статьи 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
6. Порядок деятельности колумбариев утверждается правовым актом администрации города.

Информация об изменениях:
 Статья 4 изменена с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Статья 4. Требования к качеству ритуальных услуг по погребению

Качество ритуальных услуг по погребению, предоставляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, а также специализированной службой, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к ритуальным услугам и продукции, используемой при погребении.

Статья 5. Требования к качеству услуг по погребению, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой на безвозмездной основе
Качество услуг по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службой на безвозмездной основе должно соответствовать следующим требованиям:
1) оформление документов, необходимых для погребения, в течение двух суток с момента обращения в специализированную службу;
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2) осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон, включающее: уточнение, в каком морге (доме) находится тело умершего, даты и времени похорон, маршрута следования траурной процессии, размера одежды, роста умершего, осуществление захоронения или кремации, оформление заказа на услуги автокатафалка, оформление счет-заказа;
3) предоставление деревянного гроба, обитого снаружи и внутри ситцем;
4) изготовление надгробного знака из бетона, изготовление указательной таблички эмалированной;
5) получение предметов похоронного ритуала на складе салона-магазина, погрузка их в автомашину, переезд от специализированной службы до адресата и обратно, выгрузка предметов похоронного ритуала из автомашины при необходимости с поднятием на этаж;
6) вынос гроба с телом умершего из морга (дома) не выше первого этажа, установка гроба в автокатафалк;
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
7) предоставление автокатафалка на 3 часа с момента выезда на заявку для перевозки гроба с телом и доставки похоронных принадлежностей;
8) устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для рытья могилы, расчистку места захоронения от снега в зимнее время, устройство пожога, уход за пожогом, разработку грунта механизированным способом, зачистку поверхности дна и стенок могилы вручную;
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 24 июля 2012 г. N 637 пункт 9 статьи 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
9) погребение, осуществляемое одним из следующих способов:
погребение путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу), включающее: вынос гроба из автокатафалка и доставка его до места захоронения, ожидание проведения траурного обряда, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку могилы грунтом, устройство надмогильного холма, установку намогильного сооружения (надгробие) с намогильным регистрационным знаком;
погребение путем кремации, включающее: вынос гроба из автокатафалка и доставка его до крематория, кремация с последующей выдачей урны, опускание урны в могилу, засыпку могилы грунтом, устройство надмогильного холма, установку намогильного сооружения (надгробие) с намогильным регистрационным знаком.

Информация об изменениях:
 Статья 6 изменена с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Статья 6. Требование к качеству услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, оказываемых специализированной службой на безвозмездной основе

Качество услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, должно соответствовать следующим требованиям:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон, включающее: уточнение в каком морге находится тело умершего, даты и времени похорон;
3) облачение тела, включающее: раскрой ткани и пленки, укладку ткани и пленки в гроб, облачение тела в ткань и пленку;
4) предоставление деревянного гроба без обивки;
5) изготовление надгробного знака из бетона, вырубка надписей с указанием сведений об умершем и номера, покрытие надписей черной краской;
6) получение предметов похоронного ритуала на складе салона-магазина, погрузка их в автомашину, выгрузка гроба из автомашины и перенос его в здание морга;
7) вынос гроба с телом умершего из морга и установка его в автомашину;
8) предоставление автотранспорта для доставки похоронных принадлежностей, гроба с телом (останками) из морга к месту погребения;
9) устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для рытья могилы, расчистку места захоронения от снега в зимнее время, устройство пожога, уход за пожогом, разработку грунта, зачистку поверхности дна и стенок могилы вручную;
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 24 июля 2012 г. N 637 пункт 10 статьи 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
10) погребение, осуществляемое одним из следующих способов:
погребение путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу), включающее: вынос гроба из автокатафалка и доставка его до места захоронения, ожидание проведения траурного обряда, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку могилы грунтом, устройство надмогильного холма, установку намогильного сооружения (надгробие) с намогильным регистрационным знаком;
погребение путем кремации, включающее: вынос гроба из автокатафалка и доставка его до крематория, кремация с последующей выдачей плотно закрывающегося полиэтиленового пакета с замком, захоронение праха в специально подготовленный шурф, утилизация плотно закрывающегося полиэтиленового пакета с замком.

Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 24 июля 2012 г. N 637 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
 
Приложение 2
к решению
Хабаровской городской Думы
от 25 января 2005 г. N 27

Порядок
деятельности общественных кладбищ и правила содержания мест погребения
С изменениями и дополнениями от:
 17 июля 2007 г., 31 марта, 29 сентября 2009 г., 24 июля 2012 г., 24 сентября 2013 г., 22 сентября 2015 г., 27 сентября, 8 ноября 2016 г., 24 апреля 2018 г., 29 марта 2022 г.

Статья 1. Общие положения
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
1. Общественные кладбища города Хабаровска (далее - кладбища) открыты для посещения ежедневно с 9 до 18 часов.
2. Территории кладбищ разделены на секторы, номера которых обозначены на соответствующих указателях, установленных в каждом секторе. На указателе вероисповедального участка, кроме номера, обозначается его вероисповедальная направленность.
3. В районе главного входа на доступном месте размещается схематичный план кладбища с обозначением административных зданий, участков, дорожек, секторов.

Статья 2. Порядок погребения, установки намогильных сооружений и эксгумации
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
1. Погребение производится по предоставлению паспорта лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, справки о смерти и свидетельства о смерти, выданных органами ЗАГС. Для погребения на вероисповедальном участке кладбища необходимо согласие соответствующей религиозной организации. Для погребения на воинских участках кладбища предоставляются документы, подтверждающие принадлежность умершего к категории граждан, указанных в статье 11 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".
Информация о принадлежности умершего к категориям граждан, захоронение которых производится на участках кладбищ для почетных захоронений и в нишах почетных захоронений колумбариев запрашивается управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска.
Для погребения на участках для почетных захоронений и в нишах почетных захоронений колумбариев лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, или его уполномоченный представитель вправе самостоятельно представить следующие документы:
- при погребении граждан, награжденных орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом "За заслуги перед Отечеством" - удостоверение к государственной награде Российской Федерации;
- при погребении граждан, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда - удостоверение к государственной награде СССР, грамота Президиума Верховного Совета СССР, книжка Героя или орденская книжка;
- при погребении Полных кавалеров ордена Славы - удостоверение к государственной награде СССР или орденская книжка;
- при погребении граждан, удостоенных званий Героя Российской Федерации - удостоверение Героя Российской Федерации или грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации;
- при погребении граждан, удостоенных званий Героя Труда Российской Федерации - удостоверение Героя Труда Российской Федерации, или грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации;
- при погребении участников Великой Отечественной Войны, инвалидов Великой Отечественной Войны - удостоверение ветерана (участника, инвалида) Великой Отечественной Войны, предоставляющее права и льготы, установленные ст. 14, 15 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 31 марта 2009 г. N 18 часть 2 статьи 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
2. Каждое захоронение регистрируется. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, выдается соответствующее удостоверение. Порядок регистрации захоронений определяется правовым актом администрации города Хабаровска.
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 8 ноября 2016 г. N 428 в часть 3 статьи 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
3. Время и место погребения (предания тела (останков) умершего земле, захоронение урны с прахом) устанавливается управлением жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска (далее - управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города) по согласованию с лицами, указанными в части 2 настоящей статьи.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4. Погребение умерших производится на кладбище в отдельных могилах, земельные участки для погребения умерших предоставляются бесплатно.
Для погребения тела умершего, в том числе на участке кладбища для почетных и воинских захоронений предоставляется земельный участок площадью - 5 квадратных метров (2,0 x 2,5).
Для погребения тела умершего на мусульманском участке кладбища предоставляется земельный участок площадью - 7 квадратных метров (2 x 3,5).
Для погребения урны с прахом предоставляется земельный участок площадью - 0,64 квадратных метра (0,8 x 0,8).
Для погребения тела умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя, иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки предоставляется земельный участок площадью - 3,75 квадратных метра (1,5 x 2,5).
Погребение урн с прахом в ниши колумбариев производится в соответствии с Порядком деятельности колумбариев, утвержденным правовым актом администрации города Хабаровска.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
5. На кладбище в районе села Матвеевка запрещается огораживать могилы металлическими оградками, устанавливать металлические памятники, высаживать зеленые насаждения, за исключением однолетних и многолетних цветов.
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 24 сентября 2013 г. N 798 часть 6 статьи 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
6. Разрешается семейное (родовое) захоронение при наличии свободного места в данном захоронении с соблюдением санитарных норм и правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
7. Захоронение урн с прахом производится при предъявлении свидетельства о смерти и справки о кремации.
Для захоронения останков умерших после кремации (праха) предусматриваются земельные участки для погребения урн с прахом. Погребение путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу) на земельных участках для погребения урн с прахом не допускается.
На территории кладбища управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска предоставляется земельный участок для размещения шурфа для погребения невостребованных прахов. Шурфом для погребения невостребованных прахов, является место для погребения праха, который не был востребован в течение трех месяцев со дня кремации лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего или иным лицом.
Место размещение шурфа для погребения невостребованных прахов на земельном участке кладбища отмечается памятником или стелой с эпитафией.
Невостребованный прах подлежит захоронению путем высыпания в шурф для погребения невостребованных прахов. Дата, время, данные об умершем после захоронения невостребованного праха заносятся сотрудником управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска в Журнал регистрации невостребованных прахов, по форме согласно приложению N 10 к Порядку деятельности крематория города Хабаровска, утвержденного решением Хабаровской городской Думы от 25.01.2005 N 27 "О погребении и похоронном деле в городе Хабаровске". После высыпания праха, полиэтиленовый пакет с замком утилизируется специализированной службой.
Изъятие праха из шурфа для погребения невостребованных прахов не допускается.
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 8 ноября 2016 г. N 428 часть 8 статьи 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
8. Порядок захоронений урн с прахом в семейные (родовые) могилы утверждается правовым актом администрации города.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
9. При погребении умерших, на каждом надмогильном холме устанавливается намогильное сооружение (надгробие) с намогильным регистрационным знаком, на котором указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) умершего, даты его рождения и смерти, номер захоронения (регистрационный знак).
10. Исключена.
Информация об изменениях:
 См. текст части 10 статьи 2
 Решением Хабаровской городской Думы от 27 сентября 2016 г. N 408 в часть 11 статьи 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
11. Установленные гражданами, организациями намогильные сооружения и ограждения земельного участка и могилы являются их собственностью.
12. Установка намогильных сооружений с надписями или нанесение на имеющиеся намогильные сооружения надписей, не отражающих сведений о действительно захороненных в данной могиле, запрещается.
13. Установка памятников, стел, мемориальных досок, других памятных знаков и намогильных сооружений не на месте захоронения, запрещается.
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 29 сентября 2009 г. N 96 в часть 14 статьи 2 настоящего Приложения внесены изменения вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
 
14. Перезахоронение останков умерших допускается не ранее чем через один год с момента погребения.
Информация об изменениях:
 Пункт 15 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
15. Порядок перезахоронения останков умерших определяется правовым актом администрации города Хабаровска.
Информация об изменениях:
 Пункт 16 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
16. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу) на определенных земельных участках кладбищ.
Информация об изменениях:
 Пункт 17 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
17. Погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо от погребения которых указанные лица отказались, осуществляется с учетом волеизъявления умершего.
При отсутствии волеизъявления, погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо от погребения которых указанные лица отказались, за исключением лиц, указанных в части 16 настоящей статьи осуществляется путем предания тела огню (кремации с последующим захоронением путем высыпания праха в шурф для погребения невостребованных прахов).
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 8 ноября 2016 г. N 428 в часть 18 статьи 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
18. Ограждение захоронений оградой допускается в пределах выделенного участка.
Все виды ограждений земельного участка и могилы (железобетонный или гранитный поребрик, живая изгородь, иные виды ограждающих конструкций), а также намогильные сооружения не должны выступать (нависать) за пределы отведенного (выделенного) под погребение земельного участка.
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 27 сентября 2016 г. N 408 статья 2 настоящего приложения дополнена частью 19, вступающей в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
19. На участках общественных кладбищ для почетных захоронений и в нишах почетных захоронений колумбариев вправе быть захороненными граждане перечень категорий, которых утверждается правовым актом администрации города Хабаровска.
Информация об изменениях:
 Статья 2 дополнена частью 20 с 8 мая 2018 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 24 апреля 2018 г. N 797
20. Эксгумация производится в случаях и порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 3. Содержание могил и намогильных сооружений
1. Супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, обязаны содержать могилу, намогильные сооружения и декоративную зелень, изгородь, в надлежащем порядке и своевременно производить поправку надмогильных холмов.
2. Надлежащее состояние места захоронения включает в себя оформленный надмогильный холм и намогильное сооружение, оформленные в соответствие с требованиями части 9 статьи 2 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 8 ноября 2016 г. N 428 часть 2.1 статьи 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
2.1. Установка, демонтаж, замена мемориальных досок, намогильных сооружений, ограждений земельных участков и могил, проведение работ по благоустройству мест захоронений производится в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом администрации города.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
3. Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска при выявлении не соответствия намогильного сооружения и ограждения требованиям частей 9, 18 статьи 2 настоящего Порядка, а также при обнаружении пришедших в ветхость (негодность) намогильных сооружений направляет заказным письмом супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего требование о приведении в надлежащее состояние намогильного сооружения и ограждения в течение 30 календарных дней со дня получения настоящего требования.
Указанное требование считается полученным по истечении семи календарных дней со дня его направления.
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 8 ноября 2016 г. N 428 в часть 4 статьи 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст части в предыдущей редакции
4. В случае невозможности письменного уведомления лиц, указанных в части 2 статьи 2 настоящего Порядка управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города на надмогильном холме, надгробии, либо внутренней части ограждения размещается табличка формата не менее А4 с информацией о необходимости приведения места захоронения в надлежащее состояние.
Если намогильное сооружение (надгробие) и место захоронения не приводится в надлежащее состояние в течение 12 месяцев с момента письменного уведомления либо размещения информационной таблички, Комиссией в составе представителей управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города и комитета администрации города Хабаровска по управлению районом составляет акт о признании места захоронения бесхозным. Состав комиссии и положение о ней утверждается правовым актом администрации города.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
5. Снос бесхозных намогильных сооружений (надгробий) и мест захоронений производится по истечении 24 месяцев со дня признания могилы бесхозной.

Информация об изменениях:
 Статья 3.1 изменена с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Статья 3.1. Содержание культовых зданий и сооружений

Содержание культовых зданий и сооружений, расположенных на территории мест погребения, осуществляется соответствующей религиозной организацией.

Информация об изменениях:
 Статья 4 изменена с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Статья 4. Функции управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска

Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска обязано вести учет захоронений, в том числе воинских, производимых на кладбищах, организовывать содержание кладбища в надлежащем порядке и обеспечивать:
1) соблюдение настоящего Порядка;
2) предоставление земельного участка для размещения места погребения на территории кладбищ (на секторах для захоронений и в колумбариях, на воинских участках), выдачу регистрационных знаков супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, осуществление контроля за их установкой;
3) организацию охраны и санитарную уборку кладбища (вывоз мусора, металлолома с территории кладбища), уборку туалетов и благоустройство кладбищ;
4) контроль за состоянием братских могил, захоронений граждан Японии, а также захоронений на территории кладбищ, имеющих историко-культурное значение;
5) организацию выполнения работ по развитию, реконструкции и ремонту кладбищ;
6) предупреждение нарушений настоящего Порядка, норм и правил захоронений, выявление захоронений, не отвечающих санитарным и иным нормам и правилам на территории кладбищ;
7) соблюдение Правил пожарной безопасности на территории кладбищ;
8) выявление свободных мест захоронений на территории кладбищ;
9) обеспечение режима допуска транспортных средств на территорию кладбищ;
10) деятельность по созданию и использованию электронной базы данных и информационных ресурсов;
11) уведомление лиц, указанных в части 2 статьи 2 настоящего Порядка, о ненадлежащем состоянии мест захоронений на территории кладбищ;
12) предоставление заинтересованным лицам информации о захоронениях;
13) выявление захоронений на территории кладбищ, произведенных с нарушением настоящего Порядка и действующего законодательства Российской Федерации;
14) инвентаризация мест захоронений;
15) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории кладбищ.".

Статья 5. Права и обязанности граждан
1. Исключена
Информация об изменениях:
 См. текст части 1 статьи 5
2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
3. Посетители кладбища имеют право:
1) пользоваться инвентарем, инструментом для ухода за могилой за плату по ценам, действующим в специализированной службе;
2) заключать договор со специализированной службой на оказание услуг по уходу за могилой.
3) получать информацию из имеющейся базы данных о месте расположения захоронения;
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 8 ноября 2016 г. N 428 в пункт 4 части 3 статьи 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4) производить замену намогильных сооружений (надгробий);
5) производить захоронение урн с прахом в родственные захоронения (могилы) в соответствии с настоящим Порядком.
4. На территории кладбища запрещается:
1) исключен
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 1 части 4
2) осквернять памятники и мемориальные доски, портить намогильные сооружения, оборудование кладбища;
3) засорять территорию;
4) повреждать зеленые насаждения, срывать цветы;
5) выгуливать и пасти домашних животных;
6) разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн;
7) кататься на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, санях;
8) находиться на территории кладбища после его закрытия;
9) исключен;
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 9 части 4 статьи 5 
 Пункт 10 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
10) самовольное расширение отведенной под захоронение территории. При самовольном расширении площади захоронения, препятствующем проходу к соседним захоронениям, управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска имеет право в одностороннем порядке восстановить проход.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
5. Въезд транспортных средств (за исключение транспортных средств оперативных служб) на территорию общественных кладбищ допускается с 09.00 час. до 20.00 час.
Въезд на территорию кладбищ грузовых транспортных средств допускается при условии письменного уведомления управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска в срок не позднее 1-го рабочего дня до дня въезда с указанием государственного номера транспортного средства, даты и времени въезда, места захоронения, где планируется проведение работ.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
6. При использовании земельных участков, предоставляемых для погребения умершего, лица взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего, обязаны соблюдать экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Решением Хабаровской городской Думы от 24 сентября 2013 г. N 798 настоящее решение дополнено приложением 3, вступающим в силу со дня официального опубликования (обнародования) названного решения
 
Приложение 3
к решению Хабаровской
городской Думы
от 25 января 2005 г. N 27

Порядок 
деятельности крематория города Хабаровска
С изменениями и дополнениями от:
 8 ноября 2016 г., 24 апреля 2018 г., 29 марта 2022 г.
1. Общие положения

Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН).
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
1.2. Крематорий является муниципальной собственностью городского округа "Город Хабаровск", располагается по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 3 км автодороги Хабаровск - Заозерное.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
1.3. Крематорий предназначен для осуществления процесса погребения путем предания тел (останков) умерших огню (кремации).
Информация об изменениях:
 Пункт 1.4 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
1.4. Кремация умершего осуществляется крематорием в соответствии с СанПиН, на основании оформленного счет-заказа на кремацию при предъявлении копии паспорта лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, свидетельства о смерти и справки о смерти, выданной органами ЗАГС, справки из морга, подтверждающей отсутствие в теле умершего кардиостимулятора, силиконовых имплантатов и протезов, за исключением зубных.
Каждая кремация регистрируется в Книге регистрации кремаций, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. Книга регистрации кремаций является документом строгой отчетности и хранится как документ постоянного хранения. Ведение, использование, хранение Книги регистрации кремации осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
1.5. Тарифы на услуги крематория утверждаются соответствующим правовым актом администрации города Хабаровска.

Информация об изменениях:
 Пункт 1.6 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
1.6. Режим работы крематория: ежедневно с 9.00 час. - 18.00 час.
Проведение траурных церемоний после 18.00 час. производится по согласованию с администрацией крематория по утвержденному тарифу.
Кремации осуществляются в соответствии с графиком, составляемым специализированной службой по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба), в ведении которой находится крематорий.

2. Порядок оформления услуг на проведение кремации и принятия решения об отказе в кремации

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2.1. Прием счет-заказов на кремацию осуществляется сотрудниками специализированной службы, в ведении которой находится крематорий, в офисном помещении специализированной службы (г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 168) в соответствии с настоящим Порядком и режимом работы специализированной службы.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2.2. Счет-заказ на кремацию принимается от:
- супруга, близкого родственника (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иного родственника, законного представителя умершего, а при отсутствии таковых - иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее - лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего).
2.2.1. Для оформления счета-заказа на кремацию лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, должно представить следующие документы:
- копию паспорта лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего;
- копию свидетельства о смерти и справку о смерти, выданную органами ЗАГС;
- справку из морга, подтверждающую отсутствие в теле умершего кардиостимулятора, силиконовых имплантатов и протезов, за исключением зубных;
- документы о приобретении гроба с указанием его габаритов.
2.2.2. Условия кремации:
- суммарный вес умершего вместе с гробом не должен превышать 180 кг;
- габариты гроба не должны превышать требования к гробам, установленные в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 58392-2019 "Услуги бытовые, услуги по изготовлению гробов для захоронения и кремации. Общие технические требования";
- в теле умершего должны отсутствовать кардиостимулятор, силиконовые имплантаты и протезы, за исключением зубных.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2.3. В крематории, в день кремации умершему присваивается регистрационный номер, а его учет обеспечивается наличием Регистрационной карточки кремации по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и Сопроводительной карточки кремируемого(-ой) по форме, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку в двух экземплярах, одна из которых должна быть закреплена на гроб, а вторая на доске учета умерших в холодильной камере.
После кремации лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, выдается Документ на получение праха по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку, а также Справка о кремации по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку и урна с прахом умершего.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2.4. Основаниями для отказа в оказании кремации являются:
2.4.1. Непредставление документов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего Порядка.
2.4.2. Несоблюдение условий(-я) кремации, указанных(-ого) в подпункте 2.2.2 настоящего Порядка.
2.4.3. При наличии оснований для отказа в оказании кремации, указанных в настоящем пункте, сотрудником специализированной службы в день обращения за оказанием услуги кремации лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, вручается отказ в оказании услуги кремации с указанием оснований для отказа, оформленный в произвольной форме.
Сотрудник специализированной службы разъясняет лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, право произвести захоронение иным способом, предусмотренным действующим законодательством, или устранить причину, отраженную в отказе в оказании услуги кремации, и обратиться за оказанием услуги по кремации повторно.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2.5. Запрещается вкладывать в гроб посторонние предметы из магния, алюминия, его сплавов, стекла, взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся и токсичные предметы и жидкости, оружие, иные предметы, наличие которых может нанести ущерб кремационному оборудованию и обслуживающему персоналу.
Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего при оформлении Регистрационной карточки кремации по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, письменно подтверждает отсутствие вышеуказанных запрещенных вложений в гроб.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2.6. Требования к похоронным принадлежностям, предоставляемым на кремацию.
Гробы для кремации должны соответствовать национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 58392-2019 "Услуги бытовые, услуги по изготовлению гробов для захоронения и кремации. Общие технические требования".
Перечень посторонних предметов указывается в Регистрационной карточке кремации по форме, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и в обязательном порядке доводится сотрудником специализированной службы под роспись до сведения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2.7. Драгоценности и ценные вещи, находящиеся в гробу умершего, должны быть изъяты лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Имплантаты и протезные элементы, в составе которых находятся металлы (зубные протезы, косметические нити и др.) кремируются вместе с телом.
2.8. Кремация останков после эксгумации производится в новом гробу.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.9 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2.9. Требования, содержащиеся в пунктах 2.3 - 2.7 настоящего Порядка, доводятся сотрудниками специализированной службы до сведения лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, под роспись при оформлении счет-заказа на кремацию.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.10 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
2.10. В крематории осуществляется кремация тел (останков) умерших.
Ритуальный зал при крематории используется для проведения церемоний прощания в соответствии с любым вероисповеданием, а также для гражданской панихиды. Длительность церемонии устанавливается администрацией крематория.
Бронирование времени проведения ритуала прощания осуществляется при оформлении счет-заказа на кремацию.
Ритуалы прощания проводятся строго по времени, указанному в оформленном счет-заказе.
В случае прибытия провожающих умершего на ритуал с опозданием, прощание и кремация умершего проводятся в последующее свободное время, которое согласовывается с администрацией крематория. При этом, услуги по хранению и транспортировке умершего к повторно назначенному времени для ритуала прощания, оплачиваются дополнительно.
В случае несогласия лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, на перенос ритуала прощания, либо невозможности оплаты дополнительных услуг, кремация проводится без ритуала прощания.

3. Порядок кремации

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
3.1. В крематории осуществляются кремации в зависимости от типа кремируемых останков: кремация тела (останков); кремация патологоанатомических и анатомических отходов - на основании договора оказания услуг, заключенного с медицинскими организациями.
Кремация производится согласно времени, указанного в счет-заказе на кремацию с последующей выдачей урны с прахом в срок, установленный пунктом 4.2 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.2 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
3.2. Процесс кремации начинается с момента принятия гроба с телом умершего сотрудниками специализированной службы и занесения записи в Книгу регистрации кремаций по форме, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
3.3. Процесс кремации осуществляется сотрудниками специализированной службы.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.4 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
3.4. Кремация производится в соответствии с санитарными нормами не ранее чем через 24 часа с момента наступления смерти.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.5 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
3.5. Прах после кремации помещается в плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет с замком с порядковым номером. Полиэтиленовый пакет с замком по заявлению лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, может быть заменен на капсулу с порядковым номером. Капсула приобретается на возмездной основе лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Сведения о произведенной кремации заносятся в Журнал учета кремаций, по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, а лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, выдается Справка о кремации, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
Прах в полиэтиленовом пакете с замком (капсуле) помещается в урну.
3.6. Исключен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
4. Порядок выдачи и хранения урны с прахом

Информация об изменениях:
 Пункт 4.1 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4.1. Урна с прахом выдается лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, при предъявлении паспорта.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.2 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4.2. Выдача урны с прахом производится не ранее чем через 48 часов со дня кремации и оформляется занесением соответствующих сведений в Книгу регистрации выдачи урн с прахом, по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.3 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4.3. До момента выдачи урна с прахом должна храниться в специальном помещении. Урны, оставленные в крематории на срок более 48 часов, регистрируются в Книге учета хранения праха, по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.4 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4.4. При необходимости транспортировки урны с прахом за пределы города Хабаровска, по заявлению лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированная служба выдает справку, об отсутствии в урне с прахом запрещенных к транспортировке вложений. В этом случае урна с прахом скрепляется печатью.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.5 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4.5. Прах хранится в крематории в течение трех месяцев со дня кремации.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.6 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4.6. В течение периода хранения урны с прахом специализированная служба по заявлению лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего выдает урну с прахом лицу, состоящему в родстве с кремируемым при предоставлении следующих документов:
- заявление о выдаче урны с прахом иному лицу, составленное в произвольной форме;
- копия паспорта заявителя;
- копия паспорта лица, состоящего в родстве с кремируемым;
- документ, свидетельствующий о родстве указанного в заявлении лица и кремируемого лица;
- подтверждающий документ, свидетельствующий о невозможности получения урны с прахом лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.7 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4.7. Если в течение периода хранения праха лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо иное состоящее в родстве с кремируемым лицо, не обратилось в специализированную службу за выдачей урны с прахом, специализированная служба, выдает урну с прахом иному близкому лицу, которое не является родственником умершего, при предъявлении им следующих документов:
- заявление о выдаче урны с прахом, составленное в произвольной форме;
- копия паспорта заявителя;
- документ, свидетельствующий о совместной службе (работе, учебе, или проживании и т.п.) заявителя и кремируемого;
- подтверждающий документ, свидетельствующий о невозможности получения урны с прахом лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.8 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
4.8. Если в течение периода хранения праха, прах не был востребован лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего или иным лицом, то прах признается невостребованным. При этом, номер полиэтиленового пакета с замком (капсулы) заносится в Журнал регистрации невостребованных прахов, по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку.
За месяц до окончания срока хранения праха специализированная служба обязана известить лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего об истечении срока хранения праха по номеру телефона, указанному в счет-заказе на кремацию.
По истечении срока хранения праха, специализированная служба осуществляет захоронение праха на участке захоронения невостребованных прахов на территории общественного кладбища города Хабаровска путем высыпания праха в шурф для погребения невостребованных прахов, с последующей утилизацией средств для хранения праха.

Информация об изменениях:
 Раздел 5 изменен с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
5. Правила посещения крематория

5.1. На территории крематория посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
5.2. На территории крематория запрещается:
- находиться в служебных помещениях крематория (технологических коридорах и кремационном цехе);
- сорить на территории и в помещениях крематория;
- посещать с животными территорию крематория;
- курить в не отведенных для этого местах;
- распивать спиртные напитки на территории и в помещениях крематория.
Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Порядку деятельности крематория
(с изменениями от 24 апреля 2018 г.,
29 марта 2022 г.)

Книга 
регистрации кремаций

Рег. N
Дата
Информация об умершем Ф.И.О. (отчество - при наличии), дата рождения и смерти, причина смерти)
N актовой записи, кем и когда выдано свидетельство о смерти
Дата проведения кремации
Информация о лице, взявшем на себя обязанность осуществить погребение умершего Ф.И.О. (отчество - при наличии), адрес, телефон, паспортные данные)
Дата, подпись, уполномоченного лица специализированной службы








Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к Порядку деятельности крематория
(с изменениями от 24 апреля 2018 г.,
29 марта 2022 г.)

Регистрационная карточка кремации N _________

1. Фамилия,     имя,     отчество     (последнее - при     наличии)
кремируемого(-ой) __________________________________________________
2. Возраст ______________________ пол ______________________________
3. Регистрационный N ____________ N полиэтиленового пакета с замком
(капсулы) __________________________________________________________
4. Дата кремации "___" ___________ 20__ г.
5. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,  взявшего
на себя обязанность осуществить погребение умершего ________________
____________________________________________________________________
6. Адрес  и  телефон,  паспортные  данные  лица,  взявшего  на себя
обязанность осуществить погребение умершего ________________________
____________________________________________________________________
Я,  как  лицо,  взявшее на себя  обязанность осуществить погребение
умершего,  подтверждаю  отсутствие  кардиостимулятора,  силиконовых
имплантатов  и  иных  протезов,  за  исключением  зубных протезов и
имплантатов, сотового телефона, изделий из стекла, магния, алюминия
и его сплавов, взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся и токсичных
предметов и жидкости, оружия и иных предметов, наличие которых может
нанести ущерб кремационному оборудованию и обслуживающему персоналу.
____________________________________________________________________

Срок хранения праха 3 месяца со дня кремации. ______________________
                                             (подпись лица, взявшего
                                               на себя обязанность
                                              осуществить погребение
                                                    умершего)
По истечении срока хранения праха, специализированная служба
осуществляет захоронение праха на участке захоронения
невостребованных прахов на территории общественного кладбища города
Хабаровска путем высыпания праха в шурф для погребения
невостребованных прахов, с последующей утилизацией средств для
хранения праха.

С Порядком хранения и выдачи праха ознакомлен ______________________
                                             (подпись лица, взявшего
                                               на себя обязанность
                                             осуществить погребение
                                                     умершего)
"____" _____________20 ___г.
М.П. Уполномоченное лицо специализированной службы _________________
"____" ______________ 20____ года

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к Порядку
деятельности крематория
(с изменениями от 24 апреля 2018 г.,
29 марта 2022 г.)

Сопроводительная карточка кремируемого(ой)

Регистрационный N _______

Фамилия ____________________________________________________________
Имя ____________________ Отчество (при наличии) ____________________
Возраст ______________________________ пол _________________________
Сотрудник специализированной службы ________________________________

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение 4
к Порядку
деятельности крематория
(с изменениями и дополнениями от 8 ноября 2016 г.,
24 апреля 2018 г., 29 марта 2022 г.)

Документ на получение праха

Кремирован(-а) _________________________________________ "_____" лет
              (Ф.И.О. (отчество - при наличии) умершего)
Регистрационный N _________ Дата кремации "____" __________ 20___ г.
Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение  умершего,
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                    (Ф.И.О. (отчество - при наличии))

Прах получил "____" _______ 20___ г. _______________________________
              (дата выдачи праха)    (подпись лица, взявшего на себя
                                        обязанность осуществить
                                     погребение умершего или  иного
                                                  лица)

Прах  выдается  лицу,  взявшему  на  себя  обязанность  осуществить
погребение умершего или иному лицу, предъявившему:
1. Паспорт лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего, или иного лица.
2. Счет-заказ на кремацию.

Информация об изменениях:
 Приложение 5 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение 5
к Порядку
деятельности крематория
(с изменениями от 24 апреля 2018 г.,
29 марта 2022 г.)

Журнал учета кремаций

N п/п
Дата
Время кремации
Расход газа
Ф.И.О. (отчество - при наличии) кремируемого
N Полиэтиленового пакета с замком (капсулы)
Ф.И.О. (отчество - при наличии) машиниста ритуального оборудования
Подпись сотрудника крематория


начало
оконч.
начало
оконч.















Информация об изменениях:
 Приложение 6 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение 6
к Порядку
деятельности крематория
(с изменениями и дополнениями от 8 ноября 2016 г.,
24 апреля 2018 г., 29 марта 2022 г.)

Справка о кремации N __________

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) умершего _______
____________________________________________________________________
2. Возраст _______________ пол _____________________________________
3. Кремирован(а) "___" ____________ 20___ г.
4. Регистрационный N ___ N полиэтиленового пакета с замком (капсулы)
____________________________________________________________________
5. Прах выдан ______________________________________________________
                                (кому)
6. Для захоронения в городе ________________________________________
на _________________________________________________________________
                        (наименование кладбища)

М.П.            Руководитель специализированной службы _____________
_____________ 20____ года

Информация об изменениях:
 Приложение 7 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение
7 к Порядку
деятельности крематория
(с изменениями от 24 апреля 2018 г.,
29 марта 2022 г.)

Книга 
регистрации выдачи урн с прахом

N п/п
N полиэтиленового пакета с замком (капсулы)
Ф.И.О. (отчество - при наличии) кремируемого(ой)
Дата кремации
Ф.И.О. (отчество - при наличии) лица, получившего прах
Документ, удостоверяющий личность, адрес, телефон лица, получившего прах
Место захоронения
Дата, подпись лица получившего прах










Информация об изменениях:
 Приложение 8 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение 8
к Порядку
деятельности крематория
(с изменениями от 24 апреля 2018 г.,
29 марта 2022 г.)

Книга 
учета хранения праха

N п/п
N полиэтиленового пакета с замком (капсулы)
Дата кремации
Ф.И.О. (отчество - при наличии) кремированного(ой)
Ф.И.О. (отчество - при наличии) получающего прах
Адрес, телефон получающего прах
Дата выдачи
Подпись лица, получившего прах









Информация об изменениях:
 Приложение 9 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение 9
к Порядку
деятельности крематория
(с изменениями и дополнениями от 8 ноября 2016 г.,
24 апреля 2018 г., 29 марта 2022 г.)

Книга 
регистрации захоронения урн с прахом

N п/п
Ф.И.О. (отчество - при наличии) умершего(-ей)
Даты рождения и смерти
Дата захоронения
N актовой записи о смерти
N сектора на кладбище или ниши в колумбарии
Ф.И.О. (отчество - при наличии) лица, ответственного за захоронение (могилу, нишу), адрес и телефон








Информация об изменениях:
 Приложение 10 изменено с 5 апреля 2022 г. - Решение Хабаровской городской Думы от 29 марта 2022 г. N 810
 См. предыдущую редакцию
Приложение 10
к Порядку
деятельности крематория
(с изменениями от 24 апреля 2018 г.,
29 марта 2022 г.)

Журнал 
регистрации невостребованных прахов

N п/п
Ф.И.О. (отчество - при наличии) умершего(-ей)
N актовой записи о смерти
Дата кремации
N полиэтиленового пакета с замком (капсулы)
Дата захоронения
Ф.И.О. (отчество - при наличии) адрес, телефон лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего
Дата и номер извещения об истечении установленного срока











