
 

 
 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Кусинский район 

 Совет депутатов Магнитского городского поселения 

 

         РЕШЕНИЕ 

      

     от   20.09.2018г.     № 71 

     

О внесении изменений  в  Положение  

содержания исторически  сложившихся 

мест   захоронения  на   территории  

Магнитского городского поселения  

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,   

статьей 5 и 18 Устава  Магнитского  городского  поселения,   

 

 Совет депутатов Магнитского  городского  поселения    РЕШАЕТ:  
   

           1. Внести  и   утвердить  в    Положение   содержания  исторически  

сложившихся мест захоронения на территории Магнитского городского поселения 

утвержденное  решением Совета депутатов Магнитского городского поселения    от  

06.11. 2014г.   № 73, следующие изменения (приложение  № 1  к настоящему 

решению). 

    2.  Направить  настоящее  решение  Главе  Магнитского  городского поселения      

 для подписания  и  официального  обнародования  на информационных   стендах  и    

 размещению  на   официальном   сайте   Администрации  Магнитского   городского   

 поселения. 

        3. Настоящее решение вступает в силу после дня официального обнародования. 

                                                                                                                                                         

   

 

 Председатель Совета депутатов   

 Магнитского городского поселения                                             Н.А. Богданова 

                                                                                          

 Глава Магнитского городского поселения                                 А. В. Чистяков 

                                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                

 



                                                                                                    Приложение  № 1 

                                                                  к решению  Совета депутатов  

                                                        Магнитского городского поселения 

                                                                                    от   20.09.2018г.  № 71   

 

 

                  Изменения  в Положение содержания исторически  сложившихся 

    мест  захоронения  на  территории  Магнитского городского поселения 

 

    

1)  подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем  следующего содержания: 

« Общественные  кладбища находятся  в ведении  Администрации     

 Магнитского городского поселения». 

 

2)  подпункт 4.4 пункта 4 читать в новой редакции: 

«Решение  о представлении места  для захоронения умершего принимается    

Администрацией Отвод земельного участка для погребения умершего 

(погибшего на действующем кладбище осуществляется безвозмездно на 

основании подлинного свидетельства  о смерти умершего (погибшего),  

выданного органами ЗАГС, документа (паспорта удостоверяющего  личность 

лица,  взявшего на себя  обязанность осуществить  погребение,  внесением  

соответствующей записи в книгу регистрации (учета) захоронений». 

 

3) подпункт 4.25 пункта 4 читать в новой редакции: 

          «Книга регистрации (учета) захоронений является документом строгой 

отчетности и хранится в Администрации Магнитского городского поселения, 

бессрочно. 

           Ответственность за обеспечение учета и сохранность документов по 

регистрации (учету) захоронений на кладбищах, а также своевременную передачу 

архивного фонда (книг регистрации (учета) захоронений) возлагается на 

Администрацию Магнитского городского поселения. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

       Глава Магнитского городского поселения                             А. В. Чистяков 

 
 


