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О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета города
Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан от
11.11.2019 г. №30 Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения
о выделении места для захоронения, выдача разрешения на захоронение,
разрешения на перезахоронение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 7 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования город Елабуга Елабужского муниципального
района Республики Татарстан, Исполнительный комитет города Елабуга
Елабужского муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Исполнительного комитета города Елабуга
Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 11.11.2019 г. № 30
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача решения о выделении места для захоронения, выдача разрешения
на захоронение, разрешения на перезахоронение» следуюгцие изменения:
1.1. Пункт 2.5. дополнить подпунктом 4 , изложив в следующей редакции:
«для получения разрешения на захоронение на Аллее Памяти, заявителями
предоставляются:
•
•
•
•

Копия справки о смерти;
Копия гербового свидетельства о смерти;
Копия паспорта заявителя;
Копия подтверждающих документов о заслугах умершего

2. Дополнить административный регламент предоставления муниципальной услуги
выдачи решения о выделении места для захоронения, выдачи разрешения на
захоронение, разрешения на перезахоронение Приложением № 6, согласно
приложению к настояш[ему постановлению.
3. Дополнить административный регламент предоставления муниципальной услуги
выдачи решения о выделении места для захоронения, выдачи разрешения на
захоронение, разрешения на перезахоронение Приложением № 7, согласно
приложению к настояшему постановлению.
4. Настояшее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настояш;его постановления оставляю за собой.

И.о.руководителя

/

Минебаева А.Р.

Приложение №6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
вьщачи решения о вьщелении места
для захоронения, вьщачи разрешения
на захоронение, разрешения на
перезахоронение
от «jj »
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В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
"О
погребении и похоронном деле", постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18 мая 2007 г. № 196 "О мерах по реализации Федерального закона "О
погребении и похоронном деле" в Республике Татарстан» и с целью регулирования
отношений, связанных с погребением умерших на территории города Елабуга, и
обеспечения соответствуюш;их гарантий гражданам.
На основании заявления

,
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу__________________________
тел._____________________
Разрешено произвести захоронение тела умершего
(Ф.И.О.)

н а____________________________________ , в квадрате №_
(название кладбища)
(захоронение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

__________
(подпись)

___
(расшифровка)

приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
выдачи решения о вьщелении места
для захоронения, вьщачи разрешения
на захоронение, разрешения на
перезахоронение

1.В соответствии с настоящим Порядком на Аллее Памяти могут быть захоронены
умершие(погибшие), являющиеся при жизни:
-Героями Советского Союза;
- Героями Российской Федерации;
- Г ероями Социалистического Труда или Г ероями Труда Российской Федерации;
- гражданами, награжденными орденами Российской Федерации и иными знаками
отличия Российской Федерации, медалями Российской Федерации, почетными
званиями Российской Федерации, входящими в государственную наградную
систему Российской Федерации;
- гражданами, награжденными орденом Ленина;
- гражданами, награжденными орденом Трудовой Славы любых степеней;
- гражданами, награжденными орденом Трудового Красного Знамени;
- гражданами, которым было присвоено звание "Почетный гражданин города
Елабуга"
- гражданами, имевшими ученые звания или ученые степени, спортивные звания,
почетные звания в спорте, культуре, образовании, науке, экономике и
юриспруденции, присвоенные им и (или) полученные ими в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами;
- гражданами, награжденными орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР";
- гражданами, награжденными орденом Славы любых степеней;
- ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, в том числе бывшими
несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны;
-вдовам участников Великой Отечественной войны;
- ветеранами и инвалидами боевых действий;
- ветеранами военной службы;

- ветеранами государственной службы;
- военнослужащими и сотрудниками федеральных органов исполнительной власти
(федеральных государственных органов), в которых законом предусмотрены
военная служба, служба в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, погибшие (умершие) при защите интересов государства, а также чести и
достоинства граждан, проявившие при этом доблесть и героизм.
2. Захоронение на Аллее Памяти возможно, если это не противоречит
волеизъявлению умершего (погибшего) при жизни или пожеланиям его супруга,
близких родственников, иных родственников либо лиц, взявших на себя
обязательство осуществить погребение умершего (погибшего).

