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проект

Совет
Пластуновского сельского поселения
Динского района

 РЕШЕНИЕ

от ___________ 								                 №  _____
станица Пластуновская




О резервировании мест для захоронения 
в целях создания воинского участка на территории 
кладбища Пластуновского сельского поселения 
Динского района


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом Совет Пластуновского сельского поселения Динского района, р е ш и л:
1. Зарезервировать места для захоронения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, ветераны военной службы, ветераны боевых действий, умершие (погибшие) граждане, уволенные с военной службы (службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы) по достижении предельного возраста пребывания на военной службе по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую продолжительность военной службы двадцать и более лет, а также участники ВОВ на территории кладбища Пластуновского сельского поселения на следующем участке:
- сектор А, ряд 0, места с 14 по 15;
- сектор А, ряд 1, места с 8 по 15.
	Установить размер места воинского площадью 8 квадратных метров.

3. Утвердить форму свидетельства о регистрации воинского захоронения согласно приложения.
4. Общему отделу администрации Пластуновского сельского поселения Динского района (Шиляевой В.Е.) обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить его в газете «Пластуновские известия» и на официальном сайте Администрации Пластуновского сельского поселения (https://plastunovskoe.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить администрация Пластуновского сельского поселения (Олейник).
6.     Решение вступает в силу со дня его обнародования.


Председатель Совета 
Пластуновского 
сельского поселения							А.А.Козелков


Глава Пластуновского
 сельского поселения							С.К.Олейник



































ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета
Пластуновского сельского 
поселения Динского района 
от _______2020 № ________


Форма свидетельства о регистрации воинского захоронения

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ДИНСКОЙ РАЙОН
ПЛАСТУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИНСКОГО РАЙОНА

СВИДЕТЕЛЬСТВО N___
о регистрации воинского захоронения

ст. Пластуновская «____»__________20____г.

Настоящее свидетельство выдано администрацией Пластуновского сельского поселения Динского района, уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения и похоронного дела на основании Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона Краснодарского края от 4 февраля 2004 года N 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае».
Ф.И.О______________________________________________________________
год рождения ______________, 
паспорт гражданина ______________________________________,
серия __________ номер _________, выдан _____________________________,
____________________________ дата выдачи "_____"____________20_____г., код подразделения____________,
адрес регистрации: ___________________________________________________
___________________________________________________________________
о регистрации почетного захоронения, площадью ________ кв. м., № участка __________, квартала _______, номер ряда ________, номер могилы ______ на территории кладбища Пластуновского сельского поселения Динского района по адресу: __________________________________________________________

Ф.И.О. умершего (погибшего)_________________________________
___________________________________________________________,

дата смерти "______"_______________ 20___г..
_____________________________       __________________/_____________   
(должность ответственного лица)           подпись            (Ф. И.О.)  М. П.

Памятник, памятный знак, надмогильное и мемориальное сооружение установлено и зарегистрировано ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Размеры и материал и текст надписи согласованы: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

"______"________________20____г.

 ______________________ __________________/_____________ 
(должность ответственного лица)          подпись                (Ф. И.О.)

 М. П.




