
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2019 г.                                        № 54 

хутор Западный

Об утверждении Реестра кладбищ, расположенных на территории Западно-
го сельского поселения Ленинградского района, Перечня кладбищ поселе-
ния, на территории которых предоставляются места для создания семей-

ных (родовых) захоронений

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ
«О  погребении  и  похоронном  деле  в  Краснодарском  крае»,  руководствуясь
Уставом Западного сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в
л я ю:

1.  Утвердить Реестр кладбищ,  расположенных на  территории Западного
сельского поселения Ленинградского района (Приложение № 1).

2.  Утвердить  Перечень  кладбищ  Западного  сельского  поселения  Ле-
нинградского района, на территории, которых предоставляются места для со-
здания семейных (родовых) захоронений (Приложение № 2).

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с уставом Запад-
ного сельского поселения Ленинградского района и разместить на официаль-
ном сайте администрации Западного сельского поселения Ленинградского рай-
она в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Западного сельского поселения 
Ленинградского района                                                                                   Т.Л. Шевченко  
Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Западного сельского поселения
Ленинградского района        В.А. Максимова





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Западного сельского поселения

Ленинградского района
от ________________ № ______

РЕЕСТР
кладбищ, расположенных на территории

Западного сельского поселения Ленинградского района
№
п/п

Место расположения Вид
Общая

площадь
Статус Категория земель

Виды разрешен-
ного использования

1

Краснодарский край,
р-н Ленинградский, в
границах ЗАО «Име-
ни Ильича», участок

1, секция 2, контур 72

Обще-
ствен-

ное

3001+/-96
кв.м.

Действу-
ющее

Земли промышленности,  энергетики,  транспорта,  свя-
зи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли
для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назна-
чения

Под места захо-
ронения (кладби-
ще)

Краснодарский край,
р-н Ленинградский, в
границах ЗАО «Име-
ни Ильича», участок

1, секция 6, контур 49

Общес
твенно
е

3542+/-
104 кв.м

Действую
щее

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

Под места 
захоронения 
(кладбище)

Краснодарский край, 
р-н Ленинградский, в 
границах ЗАО 
«Имени Ильича», 
участок 1, секция 1, 
контур 319

Общес
твенно
е 5345+

/-128 кв.м

Действую
щее

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

Под места 
захоронения 
(кладбище)

Краснодарский край, 
р-н Ленинградский, в 
границах ЗАО 

Обще-
ствен-

ное

7970+/-
156 кв.м

Действую
щее

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 

Под места 
захоронения 
(кладбище)



«Имени Ильича», 
участок 1, секция 10, 
контур 7

земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

Глава Западного сельского поселения 
Ленинградского района                                                                                                                                 Т.Л. Шевченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Западного сельского поселения

Ленинградского района
от ________________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
кладбищ Западного сельского поселения Ленинградского района, на тер-
ритории которых предоставляются места для создания семейных (родо-

вых) захоронений

№
п/п

Наименование Собственник

1 - -

Глава Западного сельского поселения 
Ленинградского района                                                            Т.Л. Шевченко
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