
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 1 марта 2021 года                                                                  № 150 

г. Ейск 

 

О внесении изменений  в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 18 декабря 2013 года № 683 

 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела 

и ритуальных услуг на территории Ейского городского поселения  

Ейского района» 

 

В соответствии с  федеральными законами  закона от 6 октября                        

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  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», на основании Устава Ейского городского поселения 

Ейского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 18 декабря 2013 года № 683 «Об 

утверждении Положения об организации похоронного дела и ритуальных 

услуг на территории  Ейского городского поселения Ейского района»: 

1) подпункт  4  пункта 3.1 раздела 3 приложения дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«-порядка проведения инвентаризации мест захоронения на кладбищах 

(действующих, закрытых для  свободных захоронений  и закрытых)»; 

2) в пункте 3.2 раздела 3  приложения подпункты 3, 4  исключить; 

3) пункт 3.3 раздела 3 приложения дополнить пунктом 12 следующего 

содержания: 

«12)  проводит инвентаризацию кладбищ (действующих, закрытых для  

свободных захоронений  и закрытых) в порядке, установленном  

администрацией городского поселения»; 

4) абзац третий пункта 5.5 раздела 5 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«Размер могилы устанавливается 2,0 м х 1,5 м х 1,0 м (длина, глубина, 

ширина)»; 

5) подпункт 3  пункта 7.3  раздела 7 приложения  дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В  отсутствие сведений о месте жительства лица, на имя которого было 

зарегистрировано захоронение (лицо, взявшее на себя  обязанность 
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осуществить погребение умершего (погибшего), подзахоронение 

производится при наличии документов, подтверждающих родственные связи  

захороненного умершего (погибшего) и умершего (погибшего), подлежащего 

захоронению в настоящее время»; 

6) пункт 14.6 раздела 14 приложения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- производить высадку  деревьев и кустарников  в границах земельного 

участка, предоставленного  для  захоронения». 

2. Общему отделу  администрации Ейского городского поселения 

Ейского района  (Магаляс) обеспечить  обнародование настоящего 

постановления. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения 

Ейского района                А.А. Скачедуб 
 


