
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 сентября 2014 г. N 2398 

 

О СОЗДАНИИ НА ОБЩЕСТВЕННОМ КЛАДБИЩЕ ПО УЛИЦЕ КОСТРОМСКОЙ 

В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ ВОИНСКОГО УЧАСТКА "АЛЛЕЯ ВОИНСКИХ 

ЗАХОРОНЕНИЙ" И ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ПОГРЕБЕНИЯ НА НЕМ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации города Костромы от 17.07.2015 N 1722) 
 

В целях достойного увековечения памяти умерших (погибших) граждан, 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 42, 44, частью 
1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю: 

1. Создать на общественном кладбище по улице Костромской в городе Костроме 
воинский участок "Аллея воинских захоронений" (далее - воинский участок) размером 8 152 
квадратных метра в границах земельного участка согласно приложению к настоящему 
постановлению (не приводится). 

2. На воинском участке осуществлять погребение умерших (погибших), (урны с прахом 
умершего (погибшего), указанных в пунктах 1 и 3 статьи 11 Федерального закона "О 
погребении и похоронном деле", с учетом волеизъявления умершего (погибшего) либо 
пожелания супруга, близких родственников или иных родственников. 

Участок земли для погребения тела (останков) предоставляется таким образом, чтобы 
гарантировать погребение на этом же участке земли супруга или близкого родственника 
умершего. 
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 17.07.2015 N 1722) 

3. Решение о погребении на воинском участке принимает председатель Комитета 
городского хозяйства Администрации города Костромы (далее - уполномоченный орган) в 
форме разрешительной надписи на ходатайстве, указанном в пункте 3.1 настоящего 
постановления, на основании представляемых супругой (супругом), близкими 
родственниками или иными родственниками: 

3.1. письменного ходатайства супруги (супруга), близкого родственника или иного 
родственника, министерства, иного федерального органа исполнительной власти, с учетом 
волеизъявления умершего (погибшего) либо пожелания супруга, близких родственников или 
иных родственников о погребении умершего (погибшего) на воинском участке; 

3.2. копии свидетельства о смерти; 
3.3. документального подтверждения, согласно которому умерший (погибший) 

относится к категориям лиц, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 11 Федерального закона "О 
погребении и похоронном деле". 

4. При принятии решения уполномоченный орган рассматривает ходатайство, 
проверяет, относится ли умерший (погибший) гражданин к категориям граждан, указанным в 
пунктах 1 и 3 статьи 11 Федерального закона "О погребении и похоронном деле" и не 
позднее одного дня со дня обращения либо принимает решение о погребении умершего 
(погибшего) на воинском участке либо направляет лицу, обратившемуся с ходатайством, 
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отказ в погребении умершего (погибшего) на воинском участке, если умерший (погибший) 
гражданин не относится к категориям граждан, указанным в пунктах 1 и 3 статьи 11 
Федерального закона "О погребении и похоронном деле" или если на воинском участке 
отсутствует свободный участок земли. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Администрации 

города Костромы 

В.В.ЕМЕЦ 
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