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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  2020 года                                                                                 №  

хутор Белый 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  

№ 31 от 17 июня 2019 года «Об утверждении административного  

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление места под одиночное, родственное,  

воинское, почетное захоронения и для подзахоронения 

на месте родственного захоронения» 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», п о с т а н о в 

л я ю: 

1.Внести изменения в постановление администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района № 31 от 17 июня 2019 года «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление места под одиночное, родственное, 

воинское, почетное захоронения и для подзахоронения на месте родственного 

захоронения» изложив пункт 2.6.1.4. приложения к постановлению в 

следующей редакции: 

«2.6.1.4. Место под почетное захоронение: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению № 7 к Регламенту (подается или направляется в уполномоченный 

орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на 

бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением 

установленных порядка и способов подачи таких заявлений).  

Образец заполнения заявления приведен в приложении № 8 к 

Регламенту: 
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копия документа, подтверждающего личность заявителя или личность 

представителя заявителя, если заявление представляется представителем 

заявителя (с предъявлением оригинала или в виде электронного образа такого 

документа, если заявление подается или направляется в форме электронного 

документа. Представления указанного в настоящем подпункте документа не 

требуется в случае представления заявления посредством отправки через 

личный кабинет Единого портала или Регионального портала, а также, если 

заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью); 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя (доверенность в виде электронного образа такого 

документа, если заявление подается или направляется в форме электронного 

документа); 

копия медицинского свидетельства о смерти умершего (погибшего)  

или свидетельства о смерти умершего (погибшего), выданное органом ЗАГС с 

приложением подлинника для сверки; 

копия справки о кремации с приложением подлинника для сверки при 

захоронении урны с прахом; 

ходатайство супруга(и), близких родственников (детей, родителей, 

усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестёр, внуков, 

дедушек, бабушек), иных родственников, законных представителей умершего 

(погибшего) или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (погибшего),  заинтересованных лиц или организаций с 

обоснованием и подтверждением заслуг умершего перед Российской 

Федерацией, Краснодарским краем, Белохуторским сельским поселением 

Ленинградского района и при отсутствии иного волеизъявления умершего 

либо волеизъявления его супруга, близких родственников, иных 

родственников или законного представителя умершего. 

2.6.1.4.1. На месте почетного захоронения предусмотрено 

подзахоронение умершего (погибшего) супруга (супруги) в могилу ранее 

умершего его супруга (супруги), состоящего (состоящей) на момент смерти с 

ним в зарегистрированном браке. 

При погребении путем подзахоронения на месте почетного захоронения 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

свидетельство о регистрации почетного захоронения; 

письменное согласие лица, на которое зарегистрировано почетное 

захоронение (в случае, если лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 

погребение, не является лицом, на которое зарегистрировано данное почетное 

захоронение), на подзахоронение на месте почетного захоронения; 

копии документов, подтверждающих что погребенный на месте 

почетного захоронения был на момент своей смерти супругом (супругой) 

умершего (погибшего), тело которого подлежит подзахоронению». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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3.Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                   А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

ведущий специалист планово-финансового отдела 

администрации                                                                                Л.Н.Танага 


