
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 15 февраля 2018 года                                                                                    № 108

ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 24 октября 2017 года № 636

«Об утверждении порядка установки надмогильных сооружений
(надгробий) и оград, образца книги регистрации надмогильных

сооружений (надгробий) и порядка ее ведения, порядка сноса
надмогильных сооружений (надгробий) и оград, установленных за

пределами мест захоронения, 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»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского

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

1.  Внести  в  приложение  №  3  к  постановлению  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от

24  октября  2017  года  №  636  «Об  утверждении  порядка  установки

надмогильных  сооружений  (надгробий)  и  оград,  образца  книги  регистрации

надмогильных сооружений (надгробий) и порядка ее ведения, порядка сноса

надмогильных сооружений (надгробий) и оград, установленных за пределами

мест  захоронения,  на  территории  Староминского  сельского  поселения

Староминского района», следующие изменения:

в  пункте  1  Порядка  сноса  надмогильных  сооружений  (надгробий)  и

оград,  установленных  за  пределами  мест  захоронения,  на  территории



Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  слова  «30

календарных дней» заменить словами «5 календарных дней».

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.

Исполняющий обязанности 

главы Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                           А.А. Лубенец
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