
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ь р б . 2 Щ  ■ №  З Д 6
г. Кропоткин

Об утверждении положения о порядке сноеа надмогильных 
сооружений (надгробий) и оград, установленных 

за пределами мест захоронения

В соответствии с Ф едеральным законом от б октября 2003 год: 
№ 131 -ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправление 
в Российской Федерации», частью 1 статьи 18.2 Закона Краснодарского крае 
от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле 
в Краснодарском крае», Уставом Кропоткинского городского поселение 
Кавказского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить положение о порядке сноса надмогильных сооружений 
(надгробий) и оград, установленных за пределами мест захоронение 
(прилагается).

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) обеспечить публикацию настоящего постановления 
на официальном сайте газеты «Огни Кубани» (ww w.ognikubani.ru) и его 
размещение на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава
Кропоткинского городского посел< 
Кавказского района В.А.Елисеев

http://www.ognikubani.ru


ПРИЛОЖ ЕНИЕ

УТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района

от ions опт № з  е в

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград, 

установленных за пределами мест захоронения

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ее Положение о порядке сноса надмогильных сооружений 
(надгробий) и оград, установленных за пределами мест-захоронения (далее по 
тексту -  Положение) устанавливает последовательность действий при 
осуществлении уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения 
и похоронного дела сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград, 
установленных за пределами мест захоронений на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района,

1.2. У становка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на 
кладбищах допускается только в границах предоставленных мест захоронения, 
Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не должны 
иметь частей, выступающ их за границы мест захоронения или нависающих над 
соседними. Высота склепа не должна превышать трех метров,

1.3. При установке надмогильных сооружений (надгробий) и оград 
следует предусматривать возможность последующих захоронений на местах 
родственных и семейных (родовых) захоронений.

2. Порядок сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград, 
установленных за пределами мест захоронения

2.1. Н адмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за 
пределами мест захоронения (далее по тексту -  сооружения), или не 
соответствующие пунктам 1,2. Положения, подлежат сносу.

2.2. Выявление сооружений осуществляет администрация 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. В случае 
выявления сооружения уполномоченный специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (далее по тексту - уполномоченный 
специалист) составляет акт по форме согласно Приложению к настоящему 
Положению и письменно уведомляет лицо, на которое зарегистрировано место 
захоронения, о необходимости устранения наруш ения и (или) сноса 
сооружения в течение тридцати календарных дней.
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2.3. Копии акта о выявленном нарушении направляется главе 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

2.4. Контроль за своевременным устранением наруш ения и (или) сносом 
сооружения осущ ествляет уполномоченный специалистом,

2.5. При невыполнении лицом, ответственным за захоронение, 
необходимых работ по исполнению ' требований, указанных в акте, 
специализированная служба самостоятельно организует работы по демонтажу 
незаконно установленных сооружений.

2.6. Затраты на проведение указанных в пункте 2.5 настоящего 
Положения работ по демонтажу незаконно установленных сооружений 
возмещаются лицом, ответственным за захоронение, специализированной 
службе проводившей данные работы.

2.7. При не установлении лица, ответственного за захоронение, снос 
указанного сооружения осуществляется специализированной службой 
собственными силами.

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения Ю .А.Ханин
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к ПОЛОЖ ЕНИЮ  
о порядке сноса надмогильных 

сооружений (надгробий) и оград, 
установленных за пределами мест 

захоронения

А КТ
вы явл ен н ы х  наруш ений 

« » 20 г.

Время составления а к т а :____ ч а с ._____ мин.

(название кладбища, место его расположения)

В ходе проведения обследования захоронений на кладбищ е выявлено:

линия № «____ » место «__ _»
Е________________
2 ._______________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
№ п/п _______

(лицо, на которое зарегистрировано место захоронения)

До « _ »_________  20___ г. необходимо устранить нарушения
указанные в данном акте.

Акт составил:

(должность, Ф.И.О., подпись)

Акт получил:

(должность, Ф.И.О., подпись)


