
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Тридцать пятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

12.10.2018                    с. Тростное                              № 174
 

О внесении изменений в Положение «Об организации ритуальных услуг, порядке
деятельности и содержания общественных кладбищ на территории сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района»

 
Рассмотрев проект Изменений в Положение «Об организации ритуальных услуг, порядке деятельности и

содержания общественных кладбищ на территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района», учитывая решение постоянных комиссий, Совет депутатов Телегинского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять Изменения в Положение «Об организации ритуальных услуг, порядке деятельности и содержания

общественных кладбищ на территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района», принятое решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 07.10.2016 № 75, согласно приложению.

2. Направить вышеназванный нормативный правовой акт главе Телегинского сельсовета Становлянского района
для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 12.10.2018 № 174

 
Изменения в Положение «Об организации ритуальных услуг, порядке деятельности

и содержания общественных кладбищ на территории сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района»

 
1. Внести в Положение «Об организации ритуальных услуг, порядке деятельности и содержания общественных

кладбищ на территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района»,
принятое Советом депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 07.10.2016 № 75, следующие изменения:

а) Раздел 7 «Правила содержания мест погребения» Положения дополнить пунктом 7.2.1 следующего содержания:
«7.2.1. Снос памятников, мемориальных досок и оград допускается в случае, если будет установлено, что они

пришли в состояние ветхости, обвала и в течение годичного срока не восстанавливаются родственниками умершего или
близкими ему лицами (бесхозяйственное содержание).»

 
б) Дополнить Положение приложениями: 1, 2, 3, 4 следующего содержания:
 

Приложение 1 к Положению «Об организации ритуальных услуг, порядке деятельности и содержания общественных
кладбищ на территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района»

 
Главе администрации Телегинского
сельсовета Становлянского района
___________________________________
 
___________________________________,
                                (ФИО)
проживающего (ей) по адресу:__________
____________________________________
____________________________________
Тел.________________________________



 
Заявление

 
Прошу предоставить участок для устройства _________________________________
                                                                                        (одиночной могилы,
_______________________________________________________________________
                        либо семейного (родового) захоронения (на 2-3 могилы))
моего (ей) ______________________________________________________________,
                        (указать ФИО и степень родства с умершим, дату рождения умершего)
умершего (ей) _________________, на территории кладбища с. Телегино, с. Тростное.
                                (дата смерти)                                                     (нужное подчеркнуть)
 
Приложение: справка о смерти № _________ дата _____________________.
 
___.____.20__г. ______________ _____________________
                                (подпись)                         (ФИО)
 
 

Приложение 2 к Положению «Об организации ритуальных услуг, порядке деятельности и содержания общественных
кладбищ на территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района»

 
Главе администрации Телегинского
сельсовета Становлянского района
___________________________________
 
___________________________________,
                                (ФИО)
проживающего (ей) по адресу:__________
____________________________________
____________________________________
Тел.________________________________
 

Заявление
 
Прошу разрешить захоронение моего (ей) ________________________________________
                                                                             (указать ФИО умершего и степень родства),
______________________________, умершего (ей) ________________________________,
      (дата рождения умершего)                                                              (дата смерти)
на территории _______________________________________________________________
                                                                        (указать кладбище)
в рамках семейного захоронения с его (её)________________________________________
                                                                     (указать всех захороненных со степенью родства)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
 
Приложение: справка о смерти №_________ дата _____________________.
 
"___" ____ 20__г. ______________ _____________________
                                     (подпись)                 (ФИО) 

 
 
Приложение 3 Положению «Об организации ритуальных услуг, порядке деятельности и содержания общественных
кладбищ на территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района»

 
КНИГА

РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ (ЗАХОРОНЕНИЙ УРН С ПРАХОМ)
на кладбище с. Тростное, с. Телегино Становлянского района Липецкой области

                                                              (нужное подчеркнуть)
 
Начата "___"__________ 20__ г. 
Окончена "___"________ 20__ г.
 

Регистра-
ционный
номер
захоро-
нения

Ф.И.О.
умер-
шего

Возраст
умер-
шего

Дата
смерти

Дата
захоро-
нения
(для урн с
прахом - с
указанием

Дата и
номер
свиде-
тельства
о
смерти

Орган,
выдавший
свиде-
тельство

Место
захоронения

Ф.И.О.
и
адрес
лица,
ответ-
ствен-

Ф.И.О. и
подпись
сотруд-
ника,
зареги-
стри-

Приме-
чание

Квар-
тал

Ряд Моги-
ла



даты и
места
кремации)

ного за
захоро-
нение

ровавшего
захоро-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             

             

             

             

             

 
 
Приложение 4 Положению «Об организации ритуальных услуг, порядке деятельности и содержания общественных
кладбищ на территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района»

 
                                                                                                                                    стр. 1
Администрация сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о захоронении

______________________________________________________________
с. Тростное, Становлянского района Липецкой области
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                                                                                     стр.2
 
Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) __________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                    (фамилия, имя, отчество)
О регистрации захоронения ________________________________________________
________________________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество умершего(ей))
«___»________________ 20_____ года
на ______________________________________________________________________
                                                     (наименование кладбища)
Квартал №____, ряд №____, могила № ______
 
Глава администрации _____________ ________________
                                                                              (подпись)             (Ф.И.О.)
М.П.
 
«____»____________ 20___г.
 


