
 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА  БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от  27.10.2017 года                                                                                 №  34 

хутор Белый 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 27.06.2017 года №23 «Об организации 

похоронного дела в Белохуторском сельском поселении Ленинградского 

района» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8 – 

ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 

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

Краснодарском крае», Уставом Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района р е ш и л: 

 1. Внести в Положение об организации похоронного дела в 

Белохуторском сельском поселении Ленинградского района, утвержденное 

решением Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

от 27 июня 2017 года №23 следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1.3 вышеуказанного Положения изложить в следующей 

редакции: 

 «1.3 Услуги по погребению(в т.ч. в части гарантированного перечня), 

оказываются специализированными службами по вопросам похоронного дела, 

создаваемыми органами местного самоуправления (далее - ритуальные 

организации)»; 

 1.2. Пункт 2.15.3 вышеуказанного Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.15.3 Решение о предоставлении места для создания семейного 

(родового) захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в 

срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления со всеми 

документами»; 

 1.3. Пункт 3.8 вышеуказанного Положения изложить в следующей 

редакции: 

«3.8.Граждане или юридические лица обязаны содержать установленные 

ими надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный 

могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о 

захоронении) в надлежащем состоянии собственными силами и за свой счет»; 
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 1.4. Пункт 6.4 вышеуказанного Положения изложить в следующей 

редакции: 

«6.4Перезахоронение производится в холодное время года, в рабочие 

часы. Перевозка (транспортировка) тел умерших к месту захоронения, в 

церковь или иное место, указанное лицом, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, с сопровождающими лицами или без них 

осуществляется специализированным транспортом. Допускается использование 

другого вида автотранспорта для перевозки умерших, за исключением 

легкового автотранспорта, а также автотранспорта, используемого для 

перевозки пищевого сырья и продуктов питания. Перезахоронение 

осуществляется только специализированной службой по вопросам похоронного 

дела, с  соблюдением санитарно – гигиенических требований, старое место 

дезинфицируется и благоустраивается»; 

 1.5. Пункт 2 решения Совета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 27 июня 2017 года №23 «Об организации 

похоронного дела в Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района» изложить в следующей редакции: 

           «2. Признать утратившим силу решение Совета Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района от 24.08.2010 года № 26 «Об 

организации похоронного дела в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района», решение Совета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 02.04.2012 года №11 «О внесении изменений в 

Положение об организации похоронного дела в Белохуторском сельском 

поселении Ленинградского района». 

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Белохуторского сельского поселения по вопросам 

агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства, ЖКХ, 

социально – правовой политики и взаимодействию с общественными 

организациями (Рыбальченко). 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      А.Н.Олейник 

 
 

 


