
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 08 июня 2018                                                                                                                  № 770 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 09.10.2012 № 1597 

«Об утверждении Положения об организации 

похоронного дела в г. Сосновоборске» 

 

 

 

В целях реализации Федеральных законов от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О 

семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

города от 09.10.2012 № 1597 «Об утверждении Положения об организации 

похоронного дела в г. Сосновоборске»: 

1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1 В разделе 2 (Основные понятия, термины, определения) 

исключить абзац «Справка о смерти - медицинский документ, удостоверяющий 

факт смерти и причину смерти и являющийся основанием для выдачи 

свидетельства о смерти». 

1.1.2. Дополнить раздел 2 абзацем «Медицинское свидетельство о 

смерти – документ установленного образца, выдаваемый учреждением 

здравоохранения, удостоверяющий причину смерти.». 

1.1.3. Пункт 4.1.4. читать в новой редакции следующего содержания:  

«4.1.4. Предоставление участка городского кладбища для захоронения и 

ведение учета захоронений осуществляется Отделом капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации  

г. Сосновоборска (далее – Учреждение). Предоставление участка производится 

на основании: 
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 заявления лица, осуществляющего организацию погребения, о 

предоставлении места захоронения умершего (ответственность за 

достоверность указанных в заявлении сведений несет заявитель); 

 копии паспорта заявителя (подлинник предъявляется для обозрения); 

 копии свидетельства о смерти либо медицинского свидетельства о 

смерти (подлинник предъявляется для обозрения); 

 оформленного счета-заказа для осуществления погребения.  

В случае оформления места захоронения в выходные и праздничные дни 

(в периоды, когда не выдаются документы, подтверждающие факт смерти) 

места захоронения предоставляются и захоронение разрешается при 

предъявлении документа (справка, сигнальный лист), выданного учреждением 

здравоохранения, констатирующего биологическую смерть.  При этом 

заявитель обязан представить в Учреждение в течение двух рабочих дней после 

проведения захоронения медицинское свидетельство о смерти либо 

свидетельство о смерти, выданное органом ЗАГСа. 

Лицо, осуществляющее организацию погребения, берет на себя 

обязательство обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и 

постоянный уход за ним, является ответственным за место захоронения. 

Предоставление земельного участка для захоронения (за исключением 

семейного захоронения) производится на безвозмездной основе. 

Учреждение ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за 

отчетным, сдает в городской архив заверенную книгу учета захоронений по 

состоянию на 31 декабря текущего года и несет ответственность за 

достоверность сведений, указанных в ней.». 

1.1.4. В разделе 5 (Общие требования к планировочным решениям 

кладбищ, зон захоронений и устройству могил) нумерацию пунктов после 

пункта 5.14. читать соответственно 5.15., 5.16.  

1.1.5. Пункт 12.1. читать в новой редакции следующего содержания:  

«12.1. Городское кладбище открыто для посещения ежедневно. Режим 

работы с учетом продолжительности светового дня: с мая по сентябрь - с 08:00 

до 19:00 часов; с октября по апрель - с 08:00 до 17:00 часов. Захоронения 

умерших на городском кладбище производятся ежедневно с 08:00 до 17:00 

часов.».  

1.1.6. В пункте 12.5.3. фразу «с 8.00 до 21.00» изменить на «с 08.00 до 

17.00 часов» 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


