
Проект 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«Об установлении размера единовременной платы за резервирование места 

семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 

предоставляемого места родственного захоронения» 

 

 

С целью приведения муниципальных нормативно-правовых актов в 

сфере погребения и похоронного дела в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года          

№ 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», статьей 

29 Устава муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края,  

 

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

 

1.  Установить на территории муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края единовременную плату за 

резервирование места семейного (родового) захоронения, превышающего 

размер бесплатно предоставляемого места родственного захоронения, в 

следующих размерах: 

- В границах сельских (поселковых) округов муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - 8000 

рублей за квадратный метр; 

- На остальной территории муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края - 13000 рублей за квадратный 

метр. 

2. Администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 
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4. Настоящее решение действует в федеральной территории «Сириус» 

до 1 января 2022 года, либо до окончания срока действия соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и 

органами публичной власти федеральной территории «Сириус» о передаче 

полномочий. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам городского хозяйства, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                                А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края                                            В.П. Филонов 


