ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ
РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2011 г. N 305
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНЫХ АЛЛЕЯХ
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩАХ ГОРОДА КОСТРОМЫ
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы города Костромы от 31.10.2013 N 193)
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа
город Кострома, Дума города Костромы решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о почетных аллеях на общественных
кладбищах города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы
Ю.В.ЖУРИН
Утверждено
решением
Думы города Костромы
от 22 декабря 2011 года N 305
ПОЛОЖЕНИЕ
о почетных аллеях на общественных
кладбищах города Костромы
Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы города Костромы от 31.10.2013 N 193)
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок погребения умерших граждан на
почетных аллеях на общественных кладбищах города Костромы (далее - почетные аллеи).
2. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав
города Костромы.
3. Почетные аллеи создаются на общественных кладбищах по улице Костромской и
по улице Магистральной города Костромы.
Статья 2. Погребение на почетных аллеях на общественных кладбищах города
Костромы
(в ред. решения Думы города Костромы от 31.10.2013 N 193)
1. Почетные аллеи создаются с целью погребения и увековечения памяти умерших

граждан, относящихся к одной из следующих категорий:
1) граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин города Костромы";
2) граждане, являющиеся выдающимися деятелями науки, образования,
здравоохранения, культуры и искусства, выдающимися спортсменами;
3) граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза;
4) граждане, удостоенные звания Героя Российской Федерации;
5) граждане, являющиеся полными кавалерами ордена Славы;
6) граждане, удостоенные звания Героя Социалистического Труда либо
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней.
2. Родственные захоронения (подзахоронения) на почетной аллее не производятся.
Допускаются подзахоронения только для супруга гражданина, относящегося к одной из
категорий, указанных в части 1 настоящей статьи, и захороненного на почетной аллее.
3. Перенос останков умерших (перезахоронение) на почетную аллею не допускается.
4. На почетной аллее может осуществляться захоронение урны с прахом умершего.
Статья 3. Организация принятия решения о погребении умершего гражданина на
почетной аллее
1. Погребение на почетной аллее проводится с учетом волеизъявления умершего
гражданина.
Родственники, законный представитель умершего гражданина или иное лицо,
взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего гражданина,
организация, где работал умерший гражданин, или общественная организация
направляют в Администрацию города Костромы ходатайство о погребении на почетной
аллее (далее - ходатайство).
В ходатайстве указываются основные биографические данные умершего
гражданина, документальное подтверждение наград и обоснование заслуг перед
Костромской областью и (или) городом Костромой. К ходатайству прилагается подлинник
и копия свидетельства о смерти.
2. Уполномоченный Администрацией города Костромы орган рассматривает
ходатайство, проверяет, относится ли умерший гражданин к категориям граждан,
указанным в статье 2 настоящего Положения, и не позднее 1 дня со дня обращения:
1) готовит на имя главы Администрации города Костромы представление о
возможности осуществления погребения умершего гражданина на почетной аллее;
2) направляет лицу, обратившемуся с ходатайством, отказ в погребении умершего
гражданина на почетной аллее, если умерший гражданин не относится к категориям
граждан, указанным в статье 2 настоящего Положения.
3. Решение о погребении на почетной аллее принимается главой Администрации
города Костромы в форме совершения разрешительной надписи на представлении,
предусмотренном пунктом 1 части 2 настоящей статьи.
В выходные и праздничные дни прием ходатайств и передача информации об
умершем гражданине главе Администрации города Костромы либо лицу, на которого
возложено исполнение его обязанностей, для принятия решения о погребении умершего
гражданина на почетной аллее осуществляется Единой дежурно-диспетчерской службой
города Костромы.
(часть 3 в ред. решения Думы города Костромы от 31.10.2013 N 193)
4. Погребение на почетной аллее производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации о погребении и похоронном деле.

