
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10 января 2022 года                                                                      № 2 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление  администрации 

Ейского городского поселения Ейского района  от 24 декабря 
2020 года № 1028 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление места  для одиночного, родственного,  
семейного (родового), почетного, воинского захоронения 

 на муниципальном кладбище»  
 
 
  

 В соответчики с Федеральными  законами от 3 октября 2003 года             
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации»,  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая протест 
Ейской межрайонной прокуратуры от 28 декабря 2021 года             
№ 7-02-2021/6512  п о с т а н о в л я ю:  

1.  Внести  изменения  в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 24 декабря 2020 года № 1028            
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление места  для одиночного, 
родственного,  семейного (родового), почетного, воинского захоронения  на 
муниципальном кладбище»: 

1) подраздел 2.16  раздела 2 приложения дополнить абзацами 
следующего содержания:   

В целях организации беспрепятственного доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги инвалидам обеспечивается 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию размещения учреждения и помещениям, в 
которых предоставляется  услуга, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника в здание размещения учреждения и помещения, в 
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которых предоставляется услуга; оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими  услуги наравне с другими лицами. 

На прилегающей к зданию размещения учреждению парковке (при 
наличии) оборудуется не менее десяти процентов мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов»; 

2) подраздел 2.18  раздела 2 приложения к постановлению дополнить 
пунктом 2.18.5  в следующей редакции: 

«2.18.5. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих муниципальную услугу, 
многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»; 

3) изложить приложения № 1, 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление места  для 
одиночного, родственного,  семейного (родового), почетного, воинского 
захоронения  на муниципальном кладбище» в новой редакции (приложение № 
1, 2); 

4) приложение № 4   к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление места  для одиночного, 
родственного,  семейного (родового), почетного, воинского захоронения  на 
муниципальном кладбище» исключить. 
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2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения  
Ейского района (Тютюнников) обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его  обнародования. 
 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района          Р.Ю. Бублик 
  

 
 
 



  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района  
от 10.01.2022 № 2 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной       

услуги «Предоставление  места для 
одиночного, родственного, 

семейного (родового), почетного, 
воинского   захоронения на 
муниципальном кладбище» 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

 МКУ ЕГП ЕР  
«Центр городского хозяйства» 
управляющему кладбищами Ейского 
городского поселения  
_________________________________
_______________________________ 

(ФИО заявителя) 
______________________________________ 
_______________________________ 

(адрес, контактный телефон) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать свидетельство о захоронении и    предоставить место для 

одиночного, семейного (родового), почетного, воинского захоронения  тела 
(праха) (нужное подчеркнуть) на  муниципальном  кладбище: Ейского 
городского поселения Ейского района  для погребения умершего 
(погибшего)______________________________________________ 

(Ф.И.О. умершего (погибшего),  дата рождения, дата смерти) 
_____________________________________________________________________________ 
 
либо для погребения лица под будущее захоронение:   
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ,  дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 
 На свободно земельном участке  
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либо  
в соответствии с волеизъявлением умершего  быть погребенным возле могилы  
ранее умершего ФИО, дата смерти 
________________________________________________________________ 
Кладбище ___________________________ сектор № ___________ 
Ряд__________ участок № ________  
 
Либо 
 
Захоронение в уже существующую могилу ранее умершего ФИО, дата 
смерти__________________ __________________________________________ 
Кладбище ___________________________ сектор № ___________ 
Ряд__________ участок № ________  
 
Захоронение планирую осуществить __________________________________ 
      (дата, время) 
   
    К заявлению прилагаются: 
    Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, либо его уполномоченного представителя; 
    Копия(и) свидетельств(а) о смерти захороненного(ых); 
    Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, если с 
заявлением обращается представитель заявителя. 
    За правильность сведений несу полную ответственность. 

__________________________________________________ 
        (Дата)        (Подпись)              (Расшифровка подписи) 

 
Обязуюсь обеспечить содержание и постоянный уход  предоставленного 

места захоронения, установку ограды и надмогильных сооружений 
производить в пределах предоставленного места захоронения, обеспечивать 
надлежащее содержание  надмогильных сооружений (надгробий) и оград, 
монтаж, ремонт, замену надмогильных сооружений (надгробий) и оград 
производить только после согласования с администрацией кладбища, не 
производить высадку зеленых насаждений на территории кладбища без 
согласования с администрацией кладбища. 
_________________________ _____________________ _________________ 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) (дата) 
 

*В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения настоящей 
муниципальной услуги даю согласие МКУ ЕГП ЕР «Центр городского 
хозяйства», расположенному по улице Баррикадной,1 , улице Энгельса, 3 в 
городе Ейске  на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, 
отчество;  дата и место рождения;  паспортные данные; адрес регистрации по 
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месту жительства и адрес фактического проживания; - номер телефона 
(домашний, мобильный). 

*Заполняется только физическим лицом 
 

___________________________________________________ 
        (Дата)        (Подпись)              (Расшифровка подписи) 

 
 
Заявление принято ________________________________________________ 
   (дата, подпись, должность , ФИО специалиста МКУ «ЦГХ» 
 
 
 
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                               Д.К. Драчев 

 

 

 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района  
от 10.01.2022 № 2 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной       

услуги «Предоставление  места для 
одиночного, родственного, 

семейного (родового), почетного, 
воинского   захоронения на 
муниципальном кладбище» 

 
ФОРМА 

 
Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения 

Ейского района «Центр городского хозяйства» 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о регистрации захоронения № ______ 

(семейного  (родового), воинского, почетного)  
 
 

_____________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта и кладбища) 

                               
Вид захоронения ________________________________________________ 
 (одиночного, родственного, семейного (родового), почетного, воинского 
захоронения) (нужное  вписать) 
Выдано гр-ну (гр-ке)  
__________________________________________________________________,  

 (ФИО) 
для погребения тела (праха) умершего (погибшего)  
__________________________________________________________________ 

(ФИО, дата смерти) 
«________»  ____________________________________________________г. 
 
Ряд № ___________, сектор № ___________, могила № __________________. 

 
 
 

М.П. 
 

___________________/__________________________
                 (подпись)                  (Фамилия, инициалы  

                                                    Управляющего 
кладбищами)
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Надгробие установлено (зарегистрировано)  
«______________» ________________________________________________г. 
 
Краткое описание надгробия 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Смотритель кладбища ___________________/__________________________ 
                                          М.П.                     (подпись)                  (Фамилия, инициалы ) 
 
Зарегистрировано под захоронение.  Могила № _______ 
 
__________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 
«_________» ____________________г. 
 

Смотритель кладбища ___________________/__________________________ 
                                        М.П.                       (подпись)                  (Фамилия, инициалы ) 
 
Зарегистрировано захоронение в могилу  № ______ 
__________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 
«_________» ____________________г. 
 

Смотритель кладбища ___________________/__________________________ 
                                        М.П.                       (подпись)                  (Фамилия, инициалы ) 
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СХЕМА ЗАХОРОНЕНИЯ 
 

 Кладбище_________________________________ 

сектор № ___________ряд № _________ участок № ________ могила № ____ 
 
 Содержание надписи на надмогильном сооружении, если таковые 
имеются (ФИО, дата рождения и дата смерти): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заявитель ________________________________________ 

(ФИО, подпись, дата) 
 
Смотритель кладбища (помощник смотрителя кладбища)  
________________________________________ 
                                                (ФИО, подпись, дата 
 
 Управляющий кладбищами 
________________________________________ 
                                                (ФИО, подпись, дата 
 
 
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                               Д.К. Драчев 
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