
Решение 
Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 71/7-гд 

«О внесении изменений в Положение о погребении и похоронном деле в 
городском округе город Саров» 

 

 
 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 09.06.2021 № Сл-151-02-
358814/21, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 
области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 
 

1.Внести следующие изменения в Положение о погребении и похоронном 
деле в городском округе город Саров, утвержденное решением Городской Думы 
города Сарова от 27.12.2018 № 115/6-гд  (далее - Положение): 

1.1. Пункт 2.5 раздела II Положения  изложить в новой редакции: 
«2.5.На территории общественного кладбища города Сарова, расположенного 

по адресу: Нижегородская область, город Саров, ул. Березовая, 20, осуществляются 
родственные, воинские, почетные захоронения, а также захоронения на 
существующих местах семейных (родовых) захоронений в порядке, установленном 
решением Городской Думы города Сарова.»; 

1.2. Пункт 3.3.1 раздела III Положения  изложить в новой редакции: 
«3.3.1. Обеспечивает погребение умершего на дому, на улице или в ином 

месте после установления органами внутренних дел его личности при отсутствии 
супруга (супруги), близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение;»; 

1.3. Пункт 3.3.2  раздела III Положения  изложить в новой редакции: 
«3.3.2. Обеспечивает погребение умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел в определенные законодательством сроки, с согласия 
указанных органов»; 

1.4. Пункт 3.3.3  раздела III Положения  изложить в новой редакции: 
«3.3.3.Организует работу по выявлению и учету бесхозяйных (брошенных) 

мест захоронений умерших на территории общественного кладбища города Сарова, 
ведет регистрацию и учет бесхозяйных мест захоронений и надмогильных 
сооружений в книге регистрации бесхозяйных захоронений и надмогильных 
сооружений на общественном кладбище города Сарова по форме, установленной 
решением Городской Думы города Сарова;»; 

1.5. Пункт 3.3.5.4  раздела III Положения  изложить в новой редакции: 
«3.3.5.4. Обеспечивает регистрацию каждого захоронения умершего и места 

захоронения с присвоением регистрационного номера каждому захоронению и  
месту захоронения в книге регистрации захоронений на общественном кладбище 
города Сарова по форме, установленной решением Городской Думы города 
Сарова;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 
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Председатель 
Городской Думы города Сарова               А. С. Ульянов 
 
И.о. Главы города Сарова                               Л. Б. Бородулин 
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