
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 03 ноября 2017 года                                                                                       № 664

ст-ца Староминская

Об отмене некоторых правовых актов администрации
 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.  Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района от 24 сентября 2010 года № 590 «О порядке

деятельности общественных кладбищ на территории Староминского сельского

поселения Староминского района».

2.  Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района от 16 декабря 2011 года № 761 «О внесении

изменений  в  постановление  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района от 24 сентября 2010 года № 590 «О порядке

деятельности общественных кладбищ на территории Староминского сельского

поселения Староминского района»».

3.  Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района от 01 марта 2017 года № 90 «О внесении

изменений  в  постановление  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района от 24 сентября 2010 года № 590 «О порядке

деятельности общественных кладбищ на территории Староминского сельского

поселения Староминского района»».
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4.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)

обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить

его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

А.А. Лубенец.

6.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его

официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                           А.А. Лубенец

 


