
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 23 ноября 2017 года                                                                                       № 698

ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 03 ноября 2017 года № 665

«Об утверждении порядка деятельности общественных кладбищ на
территории Староминского сельского поселения Староминского района»

На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О

погребении   и  похоронном  деле»,  Закона  Краснодарского  края  от

04  февраля  2004  года  №  666-КЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле  в

Краснодарском крае», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  с  целью  установления  единого  порядка  деятельности

общественных  кладбищ  на  территории  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского

сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:   

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от

03  ноября  2017  года  №  665  «Об  утверждении  порядка  деятельности

общественных  кладбищ  на  территории  Староминского  сельского  поселения

Староминского района» следующие изменения: 

пункт 2.13 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.13. Для оказания помощи гражданам при захоронении в Староминском

сельском поселении создается специализированная служба. 

Лицу,  взявшему  на  себя  обязанность  осуществить  погребение,

гарантируется  оказание  на  безвозмездной  основе  услуг  по  погребению  в

соответствии с единым на территории Краснодарского края перечнем услуг по

погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;

2)  предоставление  и  доставка  гроба  с  обивкой  и  других  предметов,
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необходимых для погребения;

3)  перевозка  тела  (останков)  умершего  (погибшего)  на  кладбище  (в

крематорий);

4)  погребение  умершего  (погибшего)  (копка  могилы,  захоронение  в

могилу, склеп или кремация с последующей выдачей урны с прахом умершего

(погибшего) и захоронением ее на кладбище или в нише стены скорби);

5)  предоставление  и  установка  похоронного регистрационного  знака  с

надписью (фамилия, имя, отчество погребенного, даты его рождения и смерти).

Услуги по погребению, согласно гарантированного перечня, оказываются

специализированной службой по вопросам похоронного дела.»

2. Отделу  по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)

опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой

информации и обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном

сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»

www  .  Starompos  .  ru  .

3.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его

официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Староминского сельского поселения

Староминского района от 23.11.17 г. № 698 «О внесении изменений в

постановление администрации Староминского сельского поселения

Староминского района от 03 ноября 2017 года № 665 «Об утверждении порядка

деятельности общественных кладбищ на территории Староминского сельского

поселения Староминского района»»  

  

  
Проект внесен:

Начальником отдела строительства, 

благоустройства и коммунального 

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                            А.В. Кияшко

Проект подготовлен:

Специалистом 2 категории 

отдела строительства, 

благоустройства и коммунального

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                          Е.А. Сизикова

Проект согласован:

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                           А.А. Лубенец

Начальник отдела по правовым вопросам

и кадровой политике администрации

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев


