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Муниципальная целевая программа
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ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Расширение муниципального Шереметьевского  кладбища в городском округе Долгопрудный на период 2007-2011 годов»
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Сроки реализации 
 Программы         


Ожидаемые конечные результаты реализации Программы






Организация  контроля над реализацией Программы          




Приложения:                                                                                                               

Муниципальная программа «Расширение муниципального Шереметьевского кладбища в городском округе Долгопрудный на период 2007-2011 годов» (далее - Программа)

Закон Московской области от 05.04.1996г. № 11/96-ОЗ «О концепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического развития Московской области»;
-Письмо Министра жилищно-коммунального хозяйства Правительства Московской области Бешкарева В.Н. от 05.06.2006г. № 4.2.-746 исх. о разработке муниципальной целевой программы «Строительство и расширение муниципальных кладбищ на период 2007-2011 годы»
 
Администрация  г.Долгопрудного

Структурные подразделения администрации 
г.Долгопрудного:
-Управление экономики;
-Нормативно-правовое управление


1. Администрация г.Долгопрудного;
2. МУП «Ритуал - Долгопрудный»;
3. Организации – «Заказчики-застройщики», привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии на право ведения проектно- изыскательской,  проектно- строительной, похоронно-ритуальной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы

Расширение существующего кладбища, находящегося в муниципальной собственности г.Долгопрудного Московской области, предоставление более широкого спектра ритуальных и похоронных услуг жителям г.Долгопрудного

Расширение спектра ритуальных и похоронных услуг;
повышение качества предоставляемых ритуальных
услуг;
увеличение территории кладбища непосредственно в городском округе Долгопрудный

Общая стоимость реализации Программы в ценах 2006 года ориентировочно составляет  41,5 млн. рублей,
в том числе:   на 1 этапе  –  10,0 млн. рублей;
                        на 2 этапе  –  31,5 млн. рублей;
Финансирование будет осуществляться за счет:
- широкого привлечения инвестиций по конкретным объектам строительства;
- средств из доходной части предприятий, в хозяйственном введении которых будут находиться кладбища.
Объемы финансирования мероприятий по годам реализации Программы подлежат ежегодному уточнению

Программа  реализуется в течение 2007-2011 годов в  2-а этапа: (1 этап – 2007-2008 г.г., 2 этап – 2009-2011 годы)
 
Обеспечение  потребностей населения  в наличии мест захоронения (кладбищ). Расширение существующих и строительство новых мест захоронений, отвечающих современным требованиям и запросам жителей г.Долгопрудный и других муниципальных образований Московской области


Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области

Приложение:
      1.«Анализ состояния и потребности в местах захоронения на территории городского округа Долгопрудный»;
2.«Перечень программных мероприятий, реализуемых за счет разных источников финансирования »

Введение

Муниципальная программа «Расширение муниципального Шереметьевского кладбища в Московской области на период 2007-2011 годов», разработана на основании требований действующего федерального законодательства и законодательства Московской области: Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указ Президента Российской Федерации от 29.07.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению», Закон Московской области от 25.06 2004 № 83/2004-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Закон Московской области от 26.12.2004 №190/2004-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области»,  МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.2.1/2.1.1.1031-01.

1. Характеристика проблем и обоснование
необходимости их решения

На территории городского округа Долгопрудный на общей площади 87,06 га размещено три кладбища: Шереметьевское, Южное и Центральное, похоронно-ритуальные услуги оказывают муниципальное предприятие - МУП «Ритуал – Долгопрудный», ГУП – «Ритуал» г.Москвы и ГУП «Военно-мемориальный комплекс ритуальных услуг» г.Москвы.
Кладбища эксплуатируются в течение 70-и лет. Наиболее проблемным кладбищем в связи  с недостаточным количеством свободных площадей для проведения новых захоронений является муниципальное кладбище Шереметьевское.
В настоящее время на указанном кладбище захоронения проводятся только в родственные могилы.
В связи с нехваткой свободных участков под новые захоронения требуется изыскать новые земельные участки под захоронения, в том числе за счет расширения существующего кладбища путем выделения для него дополнительного земельного участка. Планируется осуществить выделение земельного участка площадью 10 га за счет лесных угодий и земель занятых сельскохозяйственным производством (Приложение 1), что сопряжено с определенными трудностями оформления землеустроительных дел. Предполагаемое место частично занято под сельскохозяйственное производство и частично входит в лесной фонд.
Оформление землеустроительного дела на участке с возмещением потерь от сельскохозяйственного производства и потерь лесного хозяйства по предварительным данным будет составлять около 1-ого млн. рублей за один га. На оформление и обустройство дополнительно выделенного участка потребуется около 10-ти млн. рублей.
Учитывая большие суммы денежных средств, необходимых на оформление землеустроительных дел, значительные сроки проведения организационных работ расширение существующего кладбища за счет выделения дополнительного земельного участка должно проводиться поэтапное, с учетом перспективы эксплуатации данного кладбища в течение 10-15 лет.
Своего крематория город не имеет, что переносит основную часть нагрузки на проведение захоронений традиционным способом на кладбищах. Кроме того, захоронение после кремации не нашло еще в г.Долгопрудном и Московской области столь широкое распространение, как в Москве. Вместе с тем, доля кремированных умерших жителей города в крематориях Москвы неуклонно растет, исходя из этого, при наличии территориальной и материальной доступности подобных услуг, кремирование будет востребовано жителями г.Долгопрудного и других близлежащих муниципальных образований Московской области. 
Планируется построить 1 крематорий на 2 печи.

2. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий будет построено 2 объекта похоронного назначения:
- крематорий на 2-е печи, общей производительностью 8-10 кремаций в сутки;
- колумбарий на 350 ячеек для захоронения урн с прахом, на дополнительно выделенном земельном участке.
Последовательный пуск и ввод в эксплуатацию данных объектов позволит:
- в значительной мере снизить потребность в изыскании дополнительных  земельных участков для расширения кладбища;
- внедрить в сферу похоронного дела городского округа Долгопрудный процесс кремации, как прогрессивную меру сохранения свободных земельных участков на кладбищах, занимаемых под захоронения безродных и невостребованных трупов и социальных захоронений.

Заключительное положение

Настоящее нормативное решение вступает в силу с момента его подписания главой города и опубликования в официальном печатном органе администрации города.



Глава города					О. И. Троицкий



Принято на заседании
Совета депутатов г.Долгопрудного
20.09.06г.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 20.09.2006г. №73-нр





Анализ состояния и потребности в местах захоронения  на территории
 городского округа Долгопрудный

              Общая оценка
Наименование кладбищ в разрезе городских округов, городских поселений, сельских округов
Численность  постоянно проживающего населения на 01.01.06г. 
( чел.)
Сведения по наличию и состоянию мест захоронений
Потребность в местах захоронения
(чел./ га)
Планируемые мероприятия по развитию мест захоронений (кладбищ, крематориев) 


Общее кол-во кладбищ
(ед.)
Площадь
 кладбищ
всего
(га)
Из них закрытых
(ед. / %)

Расширение существующих кладбищ
(ед. /га)
Строитель-ство новых кладбищ
(ед. /га)
Строитель-ство крематория
(на 2 печи)









- Шереметьевское муниципальное кладбище;
- Центральное кладбище;
- Южное кладбище 


1


1

1


-


-

-

1/10
-


-

-
1


-

-
Всего:
78415
3
87,06
-
16700 / 10
1/10
-
1









Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 20.09.2006г. №73-нр

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы «Расширение муниципального Шереметьевского кладбища в городском округе Долгопрудный
 на период 2007-2011 годов»

№ п/п
Наименование программных мероприятий
Срок реализации
(год)
Потребность в финансировании
(млн.руб.) 
Источники финансирования (млн.руб.)
Предлагаемые
исполнители




Городской бюджет
Привлеченные и иные средства

1
2
3
4
5
6
7
Общая сумма средств:

41,5



1
Выбор, оформление и перевод из лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения дополнительного земельного участка для расширения действующего Шереметьевского муниципального кладбища
2007-2008
10,0
-
10,0
-МУП «Ритуал - Долгопрудный»;
- Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудный
2
Строительство одного колумбария на 350 ячеек для захоронения урн с прахом
2007-2008
1,5
-
1,5
-МУП «Ритуал - Долгопрудный»;
- МУП «УКС г.Долгопрудный»
3
Строительство и ввод в эксплуатацию современного крематория на 2-е печи
2009-2011
30,0
-
30,0
-Администрация г.Долгопрудного;
- Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудный»
-МУП «Ритуал - Долгопрудный»



