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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 28.12.2011  г.  									               № 109
хутор Александровский

О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04.03.2011 года № 12 «О порядке ведения книг регистрации захоронений, установки надгробий и выдачи свидетельств о регистрации захоронений на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996  N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", ст.25.1 Закона Краснодарского края от 04 февраля 2004 №  666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», Устава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, в целях наведения должного контроля в сфере похоронного дела на территории Александровского сельского поселения  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04.03.2011 года № 12 «О порядке ведения книг регистрации захоронений, установки надгробий и выдачи свидетельств о регистрации захоронений на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района» изменения изложив абзац 3 порядка ведения книг регистрации захоронений, установки надгробий и выдачи свидетельств о регистрации захоронений на территории Александровского сельского поселения в приложении в следующей редакции:
«3. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности, относится к делам с постоянным сроком хранения и по истечении года передается на постоянное хранение в архивный фонд муниципальных архивов.
3.1. Перерегистрации свидетельств о регистрации захоронения на иных лиц (родственников, близких родственников) носит заявительный характер и осуществляется Уполномоченным органом в течение трех рабочий дней со дня предоставления соответствующего заявления с указанием причин перерегистрации.
В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация свидетельств о регистрации семейного (родового) захоронения производится на лиц, указанных в свидетельстве о семейном (родовом) захоронении, а при отсутствии таковых – на других родственников. 
3.2. При перерегистрации свидетельств о регистрации захоронений на иных лиц (родственников, близких родственников) Уполномоченным органом вносятся соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений и в удостоверение о захоронении.
3.3. Порядок перерегистрации свидетельств о регистрации захоронений на иных лиц (родственников, близких родственников) устанавливается администрацией Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Н.И. Извеков.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   



Глава
 Александровского   сельского поселения
Усть-Лабинского района						Н.И. Извеков

