
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 июля 2020 года                                                                  № 481 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации   

Ейского городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 года 

№ 345 «Об утверждении административного  регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление места для 

одиночного, родственного, семейного(родового), почетного, воинского 

захоронения на муниципальном кладбище» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 февраля               

2004 года № 666-КЗ  «О погребении и похоронном деле в Краснодарском 

крае», принимая во внимание  протест Ейского межрайонного прокурора от 26 

июня 2020 года № 7-02-2020/4879 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации  Ейского 

городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 года № 345 «Об 

утверждении административного  регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление места для одиночного, родственного, семейного 

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

1) изложить подпункты 4, 8  пункта 2.6 в следующей редакции: 

«4) копия медицинского свидетельства о смерти умершего (погибшего)   

или копия свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС»; 

«8)  в случае  обращения с заявлением о предоставлении места для 

почетного захоронения: 

ходатайство  заявителя в произвольной форме, обосновывающее и 

подтверждающее  соответствующие заслуги умершего (погибшего) перед 

Российской Федерацией, Краснодарским краем, муниципальным 

образованием Ейский район или Ейским городским поселением    Ейского 

района; 

   документы, подтверждающие принадлежность умершего (погибшего) к 

категории лиц, погребение которых может быть осуществлено на месте 

почетного захоронения»; 

 2)  дополнить пункт 2.6 подпунктом 10  следующего содержания: 



2 

 

«10) в случае обращения с заявлением о  подзахоронения на месте 

почетного захоронения кроме документов, указанных в подпунктах 1 -5, 8 

настоящего пункта, представляются: 

1) свидетельство о регистрации почетного захоронения; 

2) 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; 

3) копии документов, подтверждающих что погребенный на месте 

почетного захоронения был на момент своей смерти супругом (супругой) 

умершего (погибшего), тело которого подлежит подзахоронению». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                 В.В. Кульков 
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