
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 18 января 2018 год                                                                                        № 11-р

ст-ца Староминская

Об утверждении перечня кладбищ (действующих и закрытых) для
проведения инвентаризации мест захоронений на территории
 Староминского сельского поселения Староминского района

На основании подпункта 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Закона Российской Федерации 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» с целью проведения инвентаризации

мест  захоронений  на  кладбищах  (действующих  и  закрытых)  на  территории

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  руководствуясь

статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района:

1. Утвердить  перечень  кладбищ  (действующих  и  закрытых)  на

территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района, на

которых  планируется  провести  инвентаризацию  мест  захоронений

(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

А.А. Лубенец.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 18 января 2018 года № 11-р

ПЕРЕЧЕНЬ
 кладбищ (действующих и закрытых) для проведения инвентаризации

мест захоронений на территории Староминского 
сельского поселения Староминского района

№ п/п
Наименование кладбища

(местоположение)

Площадь,

га

Площадь

заполнения

на дату

утверждения

перечня*, га

1

Краснодарский край, Староминский 

район, в границах СПК им. Чапаева, 

отделение № 4 поле 8

23,6259 1,2600

2

Краснодарский край, Староминский 

район, вдоль автодороги на хутор 

Желтые Копани

0,3503 0,3503

3

Краснодарский край, Староминский 

район, станица Староминская, ул. 

Лермонтова (мкр. СПК им «Чапаева»)

2,4260 2,4260

4

Краснодарский край, Староминский 

район, станица Староминская, ул. 

Островского (мкр. СПК «Кавказ»)

6,5153 6,5153

5

Краснодарский край, Староминский 

район, станица Староминская, ул. 

Островского (мкр. СПК «Кавказ»)

7,9755 7,9755

Общая площадь 40,893 18,5271

*  -  для  кладбища  в  границах  СПК  им.  Чапаева,  отделение  №  4  поле  8

подразумевается общая площадь секторов, заполнение которых уже начато и

продолжается по состоянию на дату утверждения перечня.

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                       А.А. Лубенец


