	ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
___________________                                                             ____________

О внесении изменений в Положение
об организации ритуальных услуг и содержании
мест захоронения на территории города Магнитогорска,
утвержденное Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов от 28 октября 2014 года №167


В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 октября 2014 года №167, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «организации, осуществляющей» заменить словами «муниципального казенного учреждения,  осуществляющего»;
2) в наименовании главы 3 слова ««организации, осуществляющей» заменить словами «муниципального казенного учреждения,  осуществляющего»;
3) в пункте 4:
в абзаце первом слова «организации, осуществляющей» заменить словами «муниципального казенного учреждения,  осуществляющего»;
абзац второй подпункта 3 исключить;
4) подпункт 8 пункта 15 исключить;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Работы на кладбищах, связанные с установкой или заменой надмогильных сооружений, производятся с одновременным уведомлением (не позднее дня проведения работ) администрации кладбища о проводимых работах.
Уведомление осуществляется лицом, проводящим работы по установке или замене надмогильного сооружения, и доводится до сведения администрации кладбища в устной или письменной форме с указанием сведений, предусмотренных пунктом 21 Положения.»;
	6) абзац первый пункта 19 дополнить словами «, отведенного под место захоронения»;
7)  абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
	«20. В случае выявления в ходе установки надмогильного сооружения администрацией кладбища нарушений требований, предусмотренных пунктом 19 Положения, уполномоченным работником администрации кладбища составляется акт непосредственно на месте выявления нарушений указанных требований.»;
	8) пункт 21 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1) номера квартала, номера могилы, на которой установлено надмогильное сооружение;
1-2) фамилии, имени, отчества захороненного;»;
9) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Для регистрации надмогильного сооружения лицо, установившее надмогильное сооружение, обращается в администрацию кладбища не позднее семи календарных дней со дня окончания установки надмогильного сооружения с заявлением, в котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 21 Положения.
	Регистрация надмогильного сооружения администрацией кладбища осуществляется в день обращения заявителя.»;
10) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае, если надмогильное сооружение установлено с нарушением требований, установленных пунктом 19 Положения, лицо, ответственное за захоронение, уведомляется администрацией кладбища в письменной форме о необходимости устранения нарушений с установлением срока устранения нарушений.
Срок устранения нарушений не может превышать двух месяцев со дня получения лицом, ответственным за захоронение, письменного уведомления администрации кладбища.
	В случае неустранения допущенных нарушений в срок, указанный в письменном уведомлении, администрация кладбища обращается в суд о демонтаже надмогильного сооружения и взыскании затрат, связанных с демонтажом.»;
	11) подпункт 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
	«2) стенд для размещения полной, актуальной и достоверной информации об администрации кладбища (наименование, местонахождение, режим работы), о порядке предоставления муниципальных услуг (административный регламент), а также для объявлений;»;
	12) пункт 27 исключить;
	13) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:
	«7. Правила содержания кладбищ»;
	14) в пункте 28:
	абзац первый изложить в следующей редакции:
	 «28. Содержание кладбищ включает в себя:»;
в абзаце пятом слова «мест захоронения» заменить словами «кладбищ»;
15) в подпункте 4 пункта 30 слова «мест захоронения (кладбищ)» заменить словами «могил, кладбищ».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова,  главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова. 





Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов
А.О. Морозов
	
СОГЛАСОВАНО:
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов                                                      А.О. Морозов


Начальник юридического отдела
Магнитогорского городского Собрания депутатов                               Л.В. Кузьменкова 


