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от « 24» мая  2022 г.                                                                                         № 10 

 

  РЕШЕНИЕ 

 Об организации на кладбище городского поселения города Туран 

территории под воинские захоронения.  

 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», пункта 24 статьи 4 устава Хурала представителей городского 

поселения города Туран. Хурал представителей городского поселения города 

Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва, РЕШИЛ: 

        Внести изменение в Решение №9 от 30 июня 2021г. «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, порядка организации похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории городского поселения 

«город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва». 

      Добавить пункт 3.13.1 в правила организации ритуальных услуг, содержания 

и работы муниципальных кладбищ городского поселения города Туран Пий-

Хемского кожууна Республики Тыва: 

        3.13.1 «Выделить на территории городского кладбища города Туран место 

для воинского захоронения площадью 50 кв.м. Место для воинского захоронения 

на   участке общественного кладбища, находящегося в ведении Администрации 

города Туран, предоставляется Администрацией города Туран  на безвозмездной 

основе в день регистрации заявления лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, или его представителя о предоставлении 

места для воинского захоронения в Администрации города Туран. Регистрация 

заявления производится не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления. Заявление о предоставлении места для воинского захоронения 

представляется в Администрацию города Туран.  



        а). К заявлению о предоставлении места для воинского захоронения 

прилагаются следующие документы: 

 - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (с 

представлением подлинника для сверки); 

 - оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность на совершение действий, связанных с предоставлением места для 

воинского захоронения и выдачей удостоверения о воинском захоронении, в 

случае если заявителем является представитель лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, а также копия паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность данного представителя (с 

представлением подлинника для сверки); 

 - копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки); 

 - копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае 

захоронения урны с прахом после кремации; 

 - копии документов, подтверждающих, что умерший относится к категории лиц, 

которые могут быть погребены на воинском участке общественного кладбища (с 

приложением подлинников для сверки).  

           б). Решение Администрации города Туран о предоставлении места для 

воинского захоронения или об отказе в предоставлении места для воинского 

захоронения с указанием причин отказа выдается лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, или его представителю 

способом, указанным в заявлении о предоставлении места для воинского 

захоронения. Решение о предоставлении места для воинского захоронения 

выдается на бумажном носителе.  Основанием для отказа в предоставлении места 

для воинского захоронения является: 

 - требуемое кладбище закрыто для свободного захоронения или полностью 

закрыто для захоронений; 

 - не предоставление подлинников документов, предусмотренных пунктом а). 

настоящего раздела;  

- наличие в представленных документах неполной, искаженной или 

недостоверной информации.  

        в). Удостоверение о воинском захоронении оформляется и выдается лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, или его 

представителю Администрацией города Туран на основании принятого ей 

решения о предоставлении места для воинского захоронения после захоронения, 

но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем захоронения».  

 

 

 

Глава городского поселения – Председатель  

Хурала представителей города Турана                                      В. В. Шейбин 


