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АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕХСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УСПЕНСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                     года					                                  №
с. Трехсельское

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление мест захоронения (подзахоронения), выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении), выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии на муниципальных кладбищах»

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 25.1 Закона Краснодарского края от 04 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», Уставом Трехсельского сельского сельского поселения Успенского района, п о с т а н о в л я ю:
        1.Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Трехсельского сельского поселения Успенского района муниципальной услуги "Предоставление мест захоронения (подзахоронения), выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении), выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии на муниципальных кладбищах» 
        2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с уставом Трехсельского сельского поселения Успенского района  и разместить на официальном сайте Трехсельского сельского поселения Успенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава Трехсельского сельского 
поселения Успенского района                                                            Т.И.Калза


       
                                                                           Приложение
                                      к постановлению администрации
                                                                           Трехсельского сельского
                                                                            поселения  Успенского района от
                                                                            от               2017 г.          №                                                                                                                                 

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление мест захоронения (подзахоронения), выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении), выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии на муниципальных кладбищах»

1. Общие положения.

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление мест захоронения (подзахоронения), выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении), выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии на муниципальных кладбищах» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга «Предоставление мест захоронения (подзахоронения), выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении), выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии на муниципальных кладбищах» (далее - муниципальная услуга) предоставляется гражданам Российской Федерации. 
   2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление мест захоронения (подзахоронения), выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении), выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии на муниципальных кладбищах» .
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Трехсельского сельского поселения Успенского района (далее - Администрация). Уполномоченным орган в сфере погребения и похоронного дела Трехсельского сельского поселения является Администрация. Выполнение административных процедур осуществляется специалистами Администрации.
Место нахождения Администрации: 352458, Краснодарский край, Успенский район, с.Трехсельское, ул.Мира,15.
Адрес официального сайта Администрации: www. trekhselskoe.ru
Адрес электронной почты: 3adm@mail.kuban.ru.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
В предпраздничные дни прием заявлений сокращается на один час.
Справочные телефоны специалиста Администрации: 8(86140) 6-43-82.
       2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление мест для одиночных, родственных, почетных, воинских захоронений;
- предоставление мест для семейных (родовых) захоронений (с вручением заявителю решения уполномоченного органа о предоставлении места для захоронения)
- оформление и выдача удостоверения о родственном, семейном (родовом) захоронении, почетном, воинском захоронении, выдача удостоверения о подзахоронении лицу, на которое зарегистрировано данное место захоронения;
- отказ в предоставлении места для семейного (родового) захоронения, вручение решения уполномоченного органа об отказе заявителю с указанием причин отказа;
- выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии на муниципальных кладбищах Трехсельского сельского поселения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. В случае если предоставляется место для одиночного, родственного, воинского и почетного захоронения - в день обращения с заявлением о предоставлении места.
2.4.2. В случае если место для семейного (родового) захоронения предоставляется под будущее погребение, решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в срок, не превышающий четырнадцати календарных дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.
В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе его предоставления принимается в день предоставления заявителем в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела (не позднее одного дня до дня погребения) медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на основании принятого решения о предоставлении места для семейного (родового) захоронения и платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за резервирование места под будущее погребение, осуществляет в срок, не превышающий трех календарных дней (не позднее одного дня до дня погребения в случаях, установленных в абзаце втором части 2.4.2. настоящего регламента), его предоставление.
Земельный участок для захоронения умершего или урны с прахом отводится по установленным нормам. Размеры захоронений, имеющих место на общественных кладбищах Трехсельского сельского поселения Успенского района и единовременная плата, подлежащая зачислению в бюджет Трехсельского  сельского поселения, за резервирования места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатного предоставления места для родственного захоронения устанавливаются Советом депутатов Трехсельского сельского поселения Успенского района. 
2.5. Получатели муниципальной услуги:
2.5.1. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированная служба по вопросам похоронного дела, иные хозяйствующие субъекты в сфере погребения и похоронного дела, обратившиеся в уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела с заявлением о предоставлении места для захоронений (далее - Заявитель).
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Уставом Трехсельского сельского поселения Успенского района.
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными актами для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Место для одиночного захоронения:
- обращение специализированной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о предоставлении места для одиночного захоронения (приложение N 2 к настоящему Регламенту);
- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки - заявитель получает самостоятельно в органах записи актов гражданского состояния;
- копия документа, подтверждающего согласие органов внутренних дел на погребение указанных умерших, с приложением подлинника для сверки, - в случае, если места для одиночных захоронений предоставляются для погребения умерших, личность которых не установлена (получается в органах внутренних дел).
	- копия справки о кремации (с приложением  подлинника  для сверки) – при захоронении урны с прахом.
2.7.2. Место для родственного захоронения:
- обращение лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы по вопросам похоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставлении места для родственного захоронения или о разрешении родственного захоронения (приложение N 3 к настоящему Регламенту);
- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки - заявитель получает самостоятельно в органах записи актов гражданского состояния;
- копия справки о кремации с приложением подлинника для сверки - при захоронении урны с прахом - заявитель получает самостоятельно в службах крематориев.
2.7.3. Место для семейного (родового) захоронения:
- заявление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения (приложение N 4 к настоящему Регламенту);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением подлинника для сверки - предоставляет заявитель;
- копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных родственников), с приложением подлинников для сверки - предоставляет заявитель;
- медицинское свидетельство о смерти или свидетельство о смерти - в случае, если погребение должно быть осуществлено в настоящее время. Медицинское свидетельство о смерти заявитель получает самостоятельно в медицинском учреждении. Свидетельство о смерти заявитель получает самостоятельно в органах записи актов гражданского состояния);
2.7.3. Место для почетного захоронения:
- обращение лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы по вопросам похоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставлении места для родственного захоронения;
- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки - заявитель получает самостоятельно в органах записи актов гражданского состояния;
- копия справки о кремации с приложением подлинника для сверки при захоронении урны с прахом - заявитель получает самостоятельно в службах крематориев;
- ходатайство заинтересованных лиц или организаций - в качестве обоснования и подтверждения соответствующих заслуг умершего перед Российской Федерацией, Трехсельским сельским поселением и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего.
2.7.4. Справки о произведенных захоронениях или об их отсутствии на кладбищах Трехсельского сельского поселения:
- обращение лица с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти лица, в отношении захоронения которого испрашивается справка с указанием цели получения справки;
- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки - заявитель получает самостоятельно в органах записи актов гражданского состояния
- удостоверение о захоронении на кладбищах Трехсельского сельского поселения.
2.7.5. Разрешения на подзахоронение в родственную могилу:
-  обращение лица, на которое зарегистрирована могила;
- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки - заявитель получает самостоятельно в органах записи актов гражданского состояния;
- копия справки о кремации с приложением подлинника для сверки - при захоронении урны с прахом - заявитель получает самостоятельно в службах крематориев.
На местах захоронения подзахоронение в родственную могилу разрешается (в силу допустимых геодезических норм и особенностями почвы территории) через 20 лет (урн с прахом независимо от срока).
2.8. Требование от заявителя предоставления иных документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги, и настоящим регламентом не допускается.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявитель является недееспособным лицом;
- в предоставленных заявителем документах обнаружены недостоверные данные;
- заявитель не предоставил документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Регламента;
 - в обращении заявителя не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (обращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при этом гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
- текст обращения не поддается прочтению (ответ на обращение не дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
- общественное кладбище является закрытым. На закрытых кладбищах с соблюдением санитарных правил производится погребение только на территории родственных, семейных (родовых), воинских захоронений, предоставленных до вступления в силу правового акта органа местного самоуправления о закрытии данного кладбища.
В случае если причины, по которым не мог быть дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги:
1. Предоставление места для одиночных, родственных, почетных, воинских захоронений производится на безвозмездной основе.
2. За резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, взимается единовременная плата в размере, установленном решением Совета депутатов Трехсельского сельского поселения.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов составляет 30 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- регистрация заявления осуществляется непосредственно при личной подаче запроса заявителем и не превышает 15 минут;
- при направлении заявления по почте регистрация заявления производится в течение одного дня с момента поступления его в Администрацию.
2.14. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Рабочие места специалистов Администрации, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющие организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами.
Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Эффективная и высококвалифицированная работа специалистов Администрации по предоставления муниципальной услуги, соблюдение сроков ее предоставления, а так же отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие действия:
- прием и регистрация заявлений о предоставлении места для захоронений (далее - заявлений) и требуемых документов от заявителей;
- подготовка и выдача заявителям решений о предоставлении мест для захоронений; 
- подготовка и выдача заявителям решений о разрешении подзахоронений;
- регистрация захоронений в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом);
- оформление и выдача удостоверений о захоронении лицам, ответственным за захоронения;
- выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии на кладбищах Трехсельского сельского поселения .
3.3. Прием и регистрация заявлений.
Обращение осуществляется в форме заявления установленной формы (приложения N 2, 3,     4). К заявлению в обязательном порядке прилагаются копии необходимых документов, указанных в настоящем Регламенте (с приложением подлинников для сверки).
Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления является предоставление в Администрацию заявления лично заявителем или его представителем.
Ответственным за прием и регистрацию заявления в Администрации поступившего лично от заявителей, а также по почте, по электронной почте, является специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов.
Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов:
- принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми документами с проставлением на заявлении номера и даты входящего документа;
- на втором экземпляре заявления ставит отметку о входящем номере и дате приема документов и передает заявителю;
- направляет зарегистрированное обращение Главе Трехсельского сельского поселения для определения ответственного специалиста Администрации.
Результатом исполнения административного действия является регистрация заявления с приложенными документами.
Срок исполнения данного административного действия составляет 1 день.
3.4. Подготовка и выдача заявителям решений о предоставлении мест для захоронений.
3.4.1. Основанием для начала процедуры подготовки решений о предоставлении мест для захоронений является получение ответственным специалистом Администрации пакета принятых документов. Специалист Администрации, ответственный за подготовку решений о предоставлении места для захоронения, справок о захоронениях устанавливает предмет заявления, личность заявителя и проверяет его полномочия, проверяет наличие всех необходимых документов (при отсутствии полного перечня пакета документов предлагает заявителю его дополнить). Далее специалист Администрации оформляет решение о предоставлении места для захоронения либо мотивированный отказ.
3.4.2. Глава Трехсельского сельского поселения рассматривает поступившие документы и подписывает решение о предоставлении места для захоронения, справку либо мотивированный отказ.
3.4.3. Решение о предоставлении места для захоронения (кроме случаев предоставления мест для семейного (родового) захоронения под будущее погребение) выдается заявителю на руки на личном приеме в день обращения заявителя (при этом заявитель расписывается в получении ответа и приложенных документов на втором экземпляре).
3.4.4. В случае если место для семейного (родового) захоронения предоставляется под будущее погребение, решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе его предоставления принимается в срок, не превышающий 14 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.
3.5. Регистрация захоронений в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).
3.5.1. Ответственный специалист Администрации регистрирует каждое захоронение, произведенное на территории муниципальных кладбищ в Книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) в установленном законодательством порядке.
3.6. Оформление и выдача удостоверений о захоронении лицам, ответственным за захоронения.
3.6.1. Специалист Администрации оформляет удостоверение о захоронении.
3.6.2. Специалист Администрации выдает удостоверение лицу, ответственному за захоронение.
	3.7. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (приложение №1 к настоящему административному регламенту, блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги).

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых планов работы Администрации) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям заявителей. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения Главы Трехсельского сельского поселения.
4.2. Персональная ответственность уполномоченных специалистов Администрации за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных Регламентом, закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется специалистом администрации Трехсельского сельского поселения. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными специалистами Администрации Регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.4. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) специалистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявители либо их представители имеют право обратиться с письменной (на бумажном носителе либо в электроном виде) жалобой в случае нарушения их прав и свобод в ходе предоставления услуги, в том числе при отказе в предоставлении муниципальной услуги, непосредственно к:
- Главе Трехсельского  сельского поселения;
- специалисту Администрации, курирующему данное направление.
5.3. В жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа местного самоуправления, в который направляется жалоба, фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, должность соответствующего лица;
- сведения о заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- сведения о документах, уполномочивающих представителя физического или юридического лица подавать от их имени заявление;
- суть жалобы;
- подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица, дата.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Администрацию жалобы заявителя.
5.5. В случае необходимости, для подтверждения своих доводов, заявитель, прилагают к жалобе документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Поступившая в Администрацию письменная жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней с момента регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.7. В случае если в жалобе заявителя, направленной в Администрацию, содержится вопрос, на который ему многократно давался письменный ответ по существу в связи с ранее направляемыми в Администрацию жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о чем заявителю направляется письменное уведомление.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы лица на имя которого поступила жалоба, принимает решение:
- об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерными действия (бездействия);
- об отказе в удовлетворении жалобы (с указанием оснований такого отказа).
	Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования, предусмотренный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в пункте 3.1. настоящего Регламента.
	5.10. В случае получения неудовлетворительного решения, принятого в ходе рассмотрения обращения в Администрации, получатель услуги имеет право обратиться в судебные органы в установленном законодательством порядке.
5.11. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявление при обжаловании заявителем действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1 к Регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги
 "Предоставление мест захоронения (подзахоронения),
 выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении),
 выдача справок о произведенных захоронениях
 или об их отсутствии на кладбищах 
Трехсельского сельского поселения "
Блок-схема
Муниципальной услуги "Предоставление мест захоронения (подзахоронения), выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении), выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии на кладбищах Трехсельского сельского поселения "



Начало оказания муниципальной услуги
Прием заявления о предоставлении мест для захоронения с необходимым пакетом документов


Проверка представленных документов на предмет корректности и возможности предоставления муниципальной услуги



Имеется возможность предоставления муниципальной услуги

Отсутствуют правовые основания для предоставления услуги



Осуществляется регистрация заявления, затем направляется на рассмотрения Главе Трехсельского сельского поселения для определения ответственного специалиста

Специалист Администрации уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению



Рассмотрение заявления специалистом, подписывает решение о предоставлении места для захоронении

Готовится мотивированный отказ













Специалист Администрации выдает заявителю решение о предоставлении места для захоронения или справку





Специалист Администрации выдает заявителю решение о предоставлении места для захоронения или справку





Специалист Администрации оформляет и выдает лицу, ответственному за захоронение удостоверение о захоронении или справку






Окончание оказания услуги
Приложение N 2к Регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги
 "Предоставление мест захоронения (подзахоронения), 
выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении),
 выдача справок о произведенных захоронениях
 или об их отсутствии на кладбищах 
Трехсельского сельского поселения "
Заявление
о предоставлении места для одиночного захоронения

В Администрацию сельского поселения
                                                                  от _______________________________
________________________________________________
		(адрес, телефон)

Заявление

Прошу предоставить место на кладбище сельского поселения Трехсельского для одиночного захоронения умершего(ей) ____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения _____________________________
Дата смерти _______________________________

Свидетельство о смерти: серия _____ N ______ дата выдачи "__" ______ 20 __ г.___________________________________________________(кем выдано).

Прилагаю копии документов:
1. 
2.
3.

За правильность сведений несу полную ответственность.

"___"___________20__ г. Подпись ________ /___________________________/
(должность, Ф.И.О.)

Приложение N 3 к Регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги
 "Предоставление мест захоронения (подзахоронения), 
выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении),
 выдача справок о произведенных захоронениях
 или об их отсутствии на кладбищах 
Трехсельского сельского поселения "

                                
Заявление  о  предоставлении места для родственного  захоронения 
	
В Администрацию Трехсельского
сельского поселения 
	от ______________________
	адрес ___________________ 
	_________________________
	Документ, удостоверяющий 
	личность _________________
	контактный телефон _______
	

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для захоронения моего (мою) отца (мать и т.п.) _______________________________________________  умершего (умершую)                                                                                                                                    (Ф.И.О. полностью)
 «_____» __________201__ г. свидетельство о смерти №_________ от «_____»___________ г. выдано ЗАГС __________________________________
(дата выдачи)   на кладбище __________________________________ и предоставить место для _________________________родственного захоронения.
 Обязуюсь:
- установить ограду вокруг захоронения в соответствии с действующими порядком и правилами, установленными в Трехсельском сельском поселении, 
- установку ограды и надмогильных сооружений (памятника, надгробия), а также их монтаж, демонтаж, ремонт и замену осуществлять с письменного уведомления Администрации Трехсельского сельского поселения.
Приложения:
1.
2.
3.
За правильность сведений несу полную ответственность.

"___"___________20__ г. Подпись ________ /___________________________/
                                                                                        (расшифровка подписи)

       Заявления  о  разрешении родственного захоронения 
	
                                                                                  В Администрацию Трехсельского 
сельского поселения
                                                                                  
	от ______________________
	адрес ___________________ 
	_________________________
	Документ, удостоверяющий 
	личность _________________
	контактный телефон _______
	

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить похоронить моего (мою) отца (мать и т.д.) ______________________ (Ф.И.О. полностью) умершего (умершую) «_____» __________201__ г. свидетельство о смерти №_________ от «_____»___________ г.       (дата выдачи)  выдано ЗАГС ______________ на кладбище ______________(название кладбища) _______________________рядом с могилой моего (моей)отца (матери и т.д.) ______________________ (Ф.И.О. полностью),  умершего(ей)  _________(дата смерти).

Свидетельство о смерти №________ от «_____»_________г. выдано ЗАГС ___________________________.  Удостоверение о родственном захоронении от ___________г. №________.
            
Другие родственники по захоронению _____________ (Ф.И.О. умершего кого хоронят) к ________________ (Ф.И.О. умершего к кому хоронят) и его родственникам претензий не имеют. В случае возникновения претензий со стороны других родственников эксгумация будет производиться за мой счет.
Сведения, указанные в заявлении о родственных отношениях подтверждаю. Об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений, предупрежден(а).

Обязуюсь:
- установить ограду вокруг захоронения в соответствии с действующими порядком и правилами, установленными в сельском поселении Новохаритоновское, 
- установку ограды и надмогильных сооружений (памятника, надгробия), а также их монтаж, демонтаж, ремонт и замену осуществлять с письменного уведомления Администрации сельского поселения Новохаритоновское.
Приложения:
1.
2.
3.


За правильность сведений несу полную ответственность.

"___"___________20__ г. Подпись ________ /___________________________/
                                                                                        (расшифровка подписи)



В Администрацию Трехсельского 
сельского поселения
                                                                                  
	__________________________
	от ________________________ 
	__________________________
	адрес _____________________
	__________________________
	Документ, удостоверяющий 
	личность __________________
	контактный телефон ________
	
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить похоронить моего(мою) ____________(отца, мать и т.п.) ___________________________умершего (умершей)  (Ф.И.О. полностью)
 «_____» ________201__ г. свидетельство о смерти №____ от «_____»______г.
        (дата смерти)	        (дата выдачи)
выдано ЗАГС ___________________________________________________ 
              
на кладбище ___________ в могилу моего (моей) ________(отца, матери и т.п.)
                      (название кладбища)
___________________, умершего(ей)  ___________________________. 
      (Ф.И.О. полностью)                                          (дата смерти)
Свидетельство о смерти серия _____ №_____ от «_____»_________г. выдано ЗАГС ___________________________.   Удостоверение о захоронении №______ от __________.      
Другие родственники по захоронению _____________ (Ф.И.О. умершего кого хоронят) к ________________ (Ф.И.О. умершего к кому хоронят) претензий не имеют. В случае возникновения претензий со стороны других родственников эксгумация будет производиться за мой счет.
Сведения, указанные в заявлении о родственных отношениях подтверждаю. Об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений, предупрежден (а).
Обязуюсь:
- установить ограду вокруг захоронения в соответствии с действующими порядком и правилами, установленными в Трехсельском сельском поселении, 
- установку ограды и надмогильных сооружений (памятника, надгробия), а также их монтаж, демонтаж, ремонт и замену осуществлять с письменного уведомления Администрации Трехсельского сельского поселения.
Приложения:
1.
2.
3.
За правильность сведений несу полную ответственность.

"___"___________20__ г. Подпись ________ /___________________________/
                                                                                        (расшифровка подписи)


	

Приложение N 4 к Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
 "Предоставление мест захоронения (подзахоронения), 
выдача удостоверений о захоронении (подзахоронении),
 выдача справок о произведенных захоронениях
 или об их отсутствии на кладбищах 
Трехсельского сельского поселения "

                                
Заявление о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения на открытых общественных кладбищах

В Администрацию Трехсельского 
сельского поселения
                                                                              
	от ________________________ 
	__________________________
	адрес _____________________
	__________________________
	Документ, удостоверяющий 
	личность __________________
	контактный телефон ________

Заявление

     Прошу Вас  предоставить  место  для  создания  семейного  (родового) захоронения площадью ______________________________________________ кв. м (прописью) на кладбище _____________________ под    настоящее/будущее захоронение (ненужное зачеркнуть).
 К Заявлению прилагается:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Обязуюсь:
- установить ограду вокруг захоронения в соответствии с действующими порядком и правилами, установленными в Трехсельском сельском поселении, 
- установку ограды и надмогильных сооружений (памятника, надгробия), а также их монтаж, демонтаж, ремонт и замену осуществлять с письменного уведомления Администрации Трехсельского сельского поселения.

____________________________           Дата: "____" ______________20______ г.  (подпись)

