
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 30.12.2021г.                                                                                                      №593
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  протеста  Прокуратуры  Староминского  района
от 03 декабря 2021 года № 7-04-2021/Прдп402, в целях приведения нормативно-
правового  акта  в  соответствие  с  действующим  законодательством,  в
соответствии  с  Законом  Краснодарского  края  от  14  октября  2020  года
№ 4349-КЗ «О внесении изменения в статью 25 Закона Краснодарского края
«О  погребении  и  похоронном  деле  в  Краснодарском  крае»,  Законом
Краснодарского  края  от  23  декабря  2020  года  №  4386-КЗ  «О  внесении
изменений в статьи 15.1 и 25.1 Закона Краснодарского края «О погребении и
похоронном  деле  в  Краснодарском  крае»,  Законом  Краснодарского  края  от
05  октября  2021  года  №  4541-КЗ  «О  внесении  изменения  в  Закон
Краснодарского  края  «О  погребении  и  похоронном  деле  в  Краснодарском
крае», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения
Староминского района, п о с т а н о в л я ю:   

1. Внести 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»  изменения,
дополнив раздел 2 приложения пунктом 2.14.:

«2.14.  Погребение  умершего  (погибшего)  производится  на  основании
свидетельства  о  его  смерти,  выданного  органами  ЗАГС,  или  медицинского
свидетельства о смерти при предъявлении лицом, взявшим на себя обязанность
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осуществить погребение, паспорта или иного документа, удостоверяющего его
личность. Захоронение урн с прахом производится на основании свидетельства
о смерти, выданного органами ЗАГС, справки о кремации при предъявлении
лицом,  взявшим на себя  обязанность  осуществить  погребение,  паспорта  или
иного документа, удостоверяющего его личность.

Кремация  тела  (останков)  умершего  (погибшего)  осуществляется  на
основании  свидетельства  о  смерти,  выданного  органами  ЗАГС,  или
медицинского свидетельства о смерти, а также оформленного в установленном
порядке  заказа  на  кремацию  при  предъявлении  лицом,  взявшим  на  себя
обязанность  осуществить  погребение,  паспорта  или  иного  документа,
удостоверяющего его личность.

После  кремации  лицу,  взявшему  на  себя  обязанность  осуществить
погребение,  выдаются  урна  с  прахом  умершего  (погибшего)  и  справка  о
кремации установленного образца.

О  произведенной  кремации  вносится  соответствующая  запись  в  книгу
регистрации  произведенных  кремаций,  форма,  порядок  ведения  и  хранения
которой  утверждаются  Уполномоченным  органом  в  сфере  погребения  и
похоронного дела.

Книги  регистрации  произведенных  кремаций  являются  документами
строгой отчетности, относятся к делам с постоянным сроком хранения.

Для  предания  тел  (останков)  умерших  (погибших)  огню  (кремации)  с
соблюдением того или иного обряда погребения на отведенных участках земли
в  соответствии  с Федеральным законом «О погребении  и  похоронном деле»
могут  сооружаться  крематории.  Крематории  могут  находиться  в  ведении
органов местного самоуправления в Краснодарском крае.».

2. Изложить пункт 2.2. раздела 2 приложения в новой редакции:
«2.2.  Регистрация  захоронений  осуществляется  при  наличии

свидетельства  о  смерти,  выданного  органами  ЗАГС,  или  медицинского
свидетельства  о  смерти,  а  регистрация  захоронения  урны  с  прахом  -  при
наличии свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, или медицинского
свидетельства о смерти и справки о кремации.

Уполномоченный  орган  в  сфере  погребения  и  похоронного  дела
предоставляет  места  для захоронения на  кладбищах,  в  том числе земельные
участки для создания семейных (родовых) захоронений.».

3.Отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
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.

http://www.Starompos.ru/
garantf1://23840666.131
https://www.internet.garant.ru/#/document/105870/entry/0


4.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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