
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

31.08. 2018 № 45

г. Горняк

О внесении изменений в решение
Горняцкого городского Совета депутатов
от  19.04.2018 № 15 «Об утверждении
Положения об организации похоронного
дела и содержании мест захоронения
на территории муниципального образования
Город Горняк Локтевского района Алтайского края»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", руководствуясь Уставом МО Город Горняк Локтевского
района Алтайского края Горняцкий городской Совет депутатов  р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Горняцкого городского Совета депутатов
от 19.04.2018 № 15 «Об утверждении Положения об организации
похоронного дела и содержании мест захоронения на территории
муниципального образования  Город Горняк Локтевского района Алтайского
края»:

1.1. Пункт 10.4. Положения об организации похоронного дела и
содержании мест захоронения на территории муниципального
образования  Город Горняк Локтевского района Алтайского края изложить в
следующей  редакции:

«10.4. Все захоронения на муниципальных общественных кладбищах
регистрируются в книге регистрации захоронений с указанием номеров
квадратов, рядов, могил и данных о лицах, ответственных за захоронения.
Перерегистрация захоронения на другое лицо возможна только с письменного
согласия лица, на имя которого выдано удостоверение о захоронении,
ответственного за данное захоронение.



Книга регистрации захоронений ведется на бумажном носителе.
Помимо ведения Книги регистрации захоронений на бумажном носителе
допускается ведение Книги регистрации захоронений в электронном виде.

Книга регистрации захоронений должна быть пронумерована,
прошнурована и скреплена подписью специалиста, заверенной печатью
Администрации города Горняка.

Книга регистрации захоронений имеет титульный лист, на котором
указываются слова "Книга регистрации захоронений", номер книги,
наименование населенного пункта, даты начала и окончания ведения Книги
захоронений.

Внесение записи в Книгу регистрации захоронений производится в день
захоронения.

Книга регистрации захоронений является документом строгой
отчетности и относится к делам с постоянным сроком хранения.

В Книге регистрации захоронений не должно быть помарок и
подчисток. Если при записи допущены неточности, специалист ставит
отметку, содержащую слова "Исправленному верить", дату, личную подпись.

Книги регистрации захоронений, законченные делопроизводством,
хранятся в Администрации города Горняка.

1.2. Абзац 2 пункта 12.1. Положения об организации похоронного дела и
содержании мест захоронения на территории муниципального
образования  Город Горняк Локтевского района Алтайского края
«регистрацию каждого  захоронения в книге  регистрации»  исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по жилищно коммунальному хозяйству и
благоустройству.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава города Горняка                                             О.А.Белова


