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Совет 
Динского сельского поселения Динского района

РЕШЕНИЕ

 от 28 ноября 2013 года             		                                             №281-48/2

ст. Динская

Об утверждении Порядка захоронения (перезахоронения)                            на территории Динского сельского поселения Динского района                погибших при защите Отечества


В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.93 N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", Законом Краснодарского края от 13.08.99 N 207-КЗ "Об увековечении в Краснодарском крае памяти погибших при защите Отечества", Уставом администрации Динского сельского поселения Динского района в целях увековечения памяти о погибших при защите Отечества, Совет Динского сельского поселения Динского района РЕШИЛ:
 1. Утвердить Порядок захоронения (перезахоронения) на территории Динского сельского поселения Динского района погибших при защите        Отечества (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Трибуна» и разместить на сайте администрации Динского сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru.
   3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам ЖКХ Совета Динского сельского поселения Динского района (Ищенко) и администрацию Динского сельского поселения Динского района (Чернышев).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Динского сельского поселения
Динского района
Ю.К.Чернышев






                
                    ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета
Динского сельского поселения
Динского района
от 28.11.2013 № 281-48/2

Порядок 
захоронения (перезахоронения) на территории Динского  сельского 
поселения Динского района  погибших при защите Отечества

1. Настоящий Порядок захоронения (перезахоронения) на территории Динского сельского поселения Динского района погибших при защите Отечества (далее - Порядок) распространяется на захоронение на территории Динского сельского поселения Динского района не погребённых останков лиц, погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, а также перезахоронение останков лиц, погибших при защите Отечества.
Уполномоченным органом по реализации положений, установленных настоящим Порядком, является администрация Динского сельского поселения Динского района (далее - администрация).
2. При получении информации об обнаружении в ходе поисковых работ не погребённых останков лиц, погибших при защите Отечества, администрация принимает решение о мероприятиях по их захоронению путём издания   соответствующего правового акта администрации Динского сельского поселения Динского района.
Администрацией Динского сельского поселения Динского района может быть принято решение о перезахоронении останков лиц, погибших при защите Отечества. При принятии такого решения издаётся правовой акт администрации Динского сельского поселения Динского района. Перезахоронение останков лиц, погибших при защите Отечества, проводится с обязательным уведомлением родственников погибших, розыск которых осуществляется органами военного управления.
           3. Захоронение (перезахоронение) погибших при защите Отечества осуществляется с отдачей воинских почестей. При этом не запрещается проведение религиозных обрядов. Ответственность за мероприятия, связанные с отдачей воинских почестей, возлагается на отдел военного комиссариата Краснодарского края по Динскому району.
4. При обнаружении останков военнослужащих армий других государств захоронение производится в установленном законодательством порядке и в соответствии с межгосударственными договорами и соглашениями.
5. Обнаруженные в ходе поисковых работ неизвестные ранее воинские захоронения после их обследования, учёта и регистрации, если не принято    решение о захоронении в ином месте, благоустраиваются силами администрации с участием отдела военного комиссариата Краснодарского края по       Динскому району. 
6. Захоронение не погребённых останков лиц, погибших при защите  Отечества, производится в местах существующих зарегистрированных воинских кладбищ (участков воинских захоронений кладбищ). В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта, в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
7. Воинские захоронения подлежат учёту, который ведётся в установленном порядке администрацией Динского сельского поселения Динского района.
8. Предприятия, организации, учреждения и граждане в случае обнаружения захоронений на предоставленных им земельных участках, обязаны сообщить об этом в администрацию.
9. Работа по восстановлению пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, проводится администрацией.


Заместитель главы администрации
по социальным вопросам			                                           Ю.П.Петров				


