
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29/10/2018 № 2368 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

от 01/12/2016 № 2680 «Об утверждении Порядка  

оказания ритуальных услуг, содержания и эксплуатации 

общественных кладбищ муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 

 

 

В целях урегулирования порядка содержания общественных кладбищ на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации от 01/12/2016 № 2680 «Об 

утверждении Порядка оказания ритуальных услуг, содержания и эксплуатации 

общественных кладбищ муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области» (с изм. от 06.04.2017 № 799): 

1.1. Раздел 16. «Правила движения транспортных средств по территории 

кладбища» изложить в новой редакции: 

«16.1. Посетителям запрещается въезжать на территорию кладбища на 

автотранспорте. Исключением является проезд инвалидов и престарелых граждан в 

возрасте старше 80 лет на автотранспорте, являющимся легковым пассажирским 

автомобилем, имеющим от 2 до 5 пассажирских мест. 

16.2. Катафалковое автотранспортное средство, а также сопровождающий его 

транспорт, образующие похоронную процессию, имеют право проезда на территорию 

кладбища при наличии талона на захоронение (Приложение № 1) или талона на 

эксгумацию (Приложение 2), выданных уполномоченным органом. 

16.3. Лицо, оказывающее ритуальные и иные услуги, связанные с погребением, 

на основании договора, заключенного с администрацией Сосновоборского городского 

округа по результатам конкурса, имеет право проезда на территорию кладбища при 

наличии талона на установку надмогильного сооружения (Приложение № 3). 

16.4. Выполнение правил движения транспортных средств на территории  

кладбища обеспечивается лицом, оказывающим ритуальные и иные услуги, связанные 

с погребением, на основании договора, заключенного с администрацией 

Сосновоборского городского округа по результатам конкурса». 

1.2. Пункт 17.1.9. Раздела 17. «Порядок деятельности уполномоченного органа 

по вопросам похоронного дела» изложить в новой редакции: 

«17.1.9. Оформление и выдача паспорта о захоронении». 

1.3. Отменить Приложение № 4. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 09.10.2017 № 

2263 «О внесении изменений в постановление администрации от 06/04/2017 № 799 «О 

внесении изменений в постановление администрации от 01/12/2016 № 2680 «Об 



 

 

утверждении Порядка оказания ритуальных услуг, содержания и эксплуатации 

общественных кладбищ муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области»». 

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Лютикова 

С.Г. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                       М.В.Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Исп: Минакова О.А. 

гл. специалист отдела ЖКХ 

8 (81369)6-28-13; ЛЕ 

 

 


