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ИСТРАЦИЯ КАЛ ИН И НСКОГО СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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Об утвержлении Порядка сноса надмогильных сооружений (налгробий)
и оград, установленных за пределами мест захоронения на территории
Ka;l и rl и lrского сеJlьского поселен ия Кали ни нского района

В

соответствии с Федеральным законом от 12.01.199б N9 8-ФЗ кО
погребеltии и похоронном де.llе>. Законом Красноларского края от 04.02.2004
N,r 666-КЗ <С) rlогрсбснии и lIoxopollIloM де,I]с в Краснодарском крае),
Федеральным законом от 06.10.2003 N9 l3l-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерачии>,, Уставом

Калининского
сельского
поселения
Калининского
района,
постановляю:
l, Утверлить Порялок сноса надмогильных сооружений (налгробий) и
ограjl, установJ]енных за прелеJlами Mecl, захороliения на территории
Калининского сельского поселения Калининского района, согласно

приложению.
2. общему отделу администрации калининского сельского поселения
Ка_пининского района (С.Н. Токареву) опубликовать настоящее
постановление в информацио}lно-теJIекоммуникационной сети "Интернет",
зареги сl,р иро ван н ом как сре/lс,гво массовой информачии и разместить его на
офиttиа_ltьном сайте администрации Кzutининского сельского поселения
Калининского района (алм-калина.рф).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настояrцее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

глава Капининского
сельского поселения
Калининского района

В.Г. Боровик

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
Ilocl,aнoBJleH ием адм инистраl{ии

калининского сельского поселения
Ка.лtининского района
от 09.0ц,/о// Ns

f/

гIорядок

сноса налмогилыlых сооружений (налгробий) и оград, установленных за
пределами мест захоронения на территории Калининского сельского
поселения Калининского района

Ус,гаltовка tlallмol,иJi ыl ы х сооружений (налгробий) и оград на
кладбищах Кшlининского сеJIьского поселения допускается только в

границах предоставленных мест захоронения.
Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробий) и ограды не
должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения, или
нависать над соседними захоронениями.
I lа.,lмоl,и.:tьн ые сооружеllия (налгробий) и огралы,
установленные за
прелеJIами мес,г захоронения, подлежат сносу как самовольно
установленные.
Самовольно установленное надмогильное сооружение (налгробие),
ограда, подлежит демонтажу лицом, осуществившим его установку.
Надмогильные сооружения, установленные за пределами мест
захороlIения, поллежат сносу с обязате.льным предупреждением лица, на
которое зарегис,грировано месl,о захоронения.
Снос надмогильных сооружения, установленные за пределами мест
захороненияl'

происходит

граждане,

установившие

в следующем

порядке:

превышающие

утвержденные
размеры
нпдмогил bHIrIe сооружения, предупреждаются администрацией Калининского
сельского tlоселе}lия посредством Ilисьменного уведомления в адрес лица, на
коl,орое зарегистрировано место захоронения, и выставлением на могильном
холме

трафарета с предупреждением о необходимости привести
надмогильное сооружение в соответствие с требованиями в течение 60 дней
и обратиться в специaлJIизированную службу по вопросам похоронного дела,
а в случае ее отсутствия в администрацию Калининского сельского
посеJlеtlия. Iloc,lle чего a/tм и нис,грацией Калининскоl,о сеJIьского поселения
са м ос,гояl,еJl ьно либо llo ходагайству с пециаJlизированной службы по

вопросам похоронного лела, принимается решение о регистрации

надмогильного сооружения или ограды, или их сносе.

Если в установленный срок демонтаж сооружения, ограды не
произведен лицом, на которое зарегистрировано место захоронения,
адмиtlис,гра|lия КалиrtиttскоI,о ссJlьского поселения имеет право снести

самовольно установленное сооружение, ограду с последующим взысканием с
ли ца, установившего самовольное сооружение, ограду.

заместитель главы
ка.лининского сельского поселения
Калининского района

Е.В. Ревякин

