
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.02.2020                                                                                        № 28 

ст-ца Привольная 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Привольненского сельского поселения Каневского района  

от 08.08.2013 № 90 «Об утверждении Положения о порядке захоронения 
(перезахоронения) не погребенных останков погибших при защите 
Отечества, на территории Привольненского сельского поселения 

Каневского района, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ» 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством и на основании протеста прокуратуры 
Каневского района от 22.01.2020 года № 7-02/2-2020/456, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района от 08.08.2013 года № 90 «Об утверждении 
Положения о порядке захоронения (перезахоронения) не погребенных останков 
погибших при защите Отечества, на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района, обнаруженных в ходе проведения поисковых 
работ, следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 2 положения пунктом 2.11 следующего 
содержания: 

«2.11» Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные  
сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, подлежат  
восстановлению органами местного самоуправления Привольненского 
сельского поселения Каневского района; 

1.2. Дополнить раздел 2 положения пунктом 2.12 следующего 
содержания: 

«2.12» Предприятия, учреждения,  организации или граждане, виновные  
в повреждении воинских захоронений, обязаны их восстановить; 

1.3. Дополнить раздел 2 положения пунктом 2.13 следующего 
содержания: 

«2.13» В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, 
где они расположены, органами местного самоуправления Привольненского 
сельского поселения Каневского района устанавливаются охранные зоны и 



зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Привольненского сельского поселения Н.В. Черноусова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

 
 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения                                   
Каневского района             Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 12.02.2020 № 28 

«О внесении изменений в постановление администрации  
Привольненского сельского поселения Каневского района  

от 08.08.2013 № 90 «Об утверждении Положения о порядке захоронения 
(перезахоронения) не погребенных останков погибших при защите Отечества, 

на территории Привольненского сельского поселения Каневского района, 
обнаруженных в ходе проведения поисковых работ» 

 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Юристом администрации 
Привольненского сельского поселения                                     Е.А. Степанченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского сельского поселения            О.Н. Левченко 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=43574284&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43574284&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43574284&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43574284&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43574284&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43574284&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43574284&sub=0

	АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
	постановление
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
	Юристом администрации
	Привольненского сельского поселения                                     Е.А. Степанченко
	Ведущий специалист общего отдела

