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депутатуКрасноярского городского
Совета депутатов
дюкову В.И.

О рассмокрении
депутатского запроса

Уважаемый Вячеслав Игоревич!

Рассмотрев  Ваш  запрос   по   вопросу   организации   ритуальных  услуг
и содержанию мест захоронений, сообщаем следующее.

По пункту 1 запроса информируем, что в соответствии с распоряжением
администрации  города  от  25.11.2016  №  351-р  «О  создании  попечительского
(наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела при администрации
города    Красноярска»    при    администрации    города    Красноярска    создан
попечительский (наблюдательньій) совет по вопросам похоронного дела (далее
- Совет). В  соответствии с указанным распоряжением порядок рассмотрения
вопросов     на     заседании     Совета     определяется     председателем     Совета
и   формируется   в   виде   повестки   заседания   секретарем   Совета.   Повестка
заседания утверждается председателем Совета.

По пункту 2 и 3  запроса отмечаем, что руководитель лШ «Ритуальньіе
услуги» назначается на должность распоряжением Главы города. В настоящий
момент  в  лШ  «Ритуальные  услуги»  отсутствует  руководитель,  эта  функция
возложена    на    исполняющего     обязанности.     Увольнение     сотрудников
лШ «Ритуальные услуги» и МКУ «Уд]Ш», заключивших трудовой договор,
осуществляется в  соответствии  с трудовым законодательством.  Согласование
кандидатур на должности в данных организациях не предусмокрено функциями
Совета.

По пункту 4 запроса поясняем, что вопрос демонтажа бетонньіх ячеек
на кладбище  «Бадалыкское» рассматривается  в установленном действующим
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аз=    ЗаКОНОпдоаТ;ЛнЬ:ТтВа:М5ПиОР8Я:аКпеЬоса сообщаем, что технически всеми докуменТаМИ,
==із  связанными с регистрацией захоронений, формированием паспортов семейных\`j--``-`=±;  захоронений,  выдачей удостоверений  о  захоронении,  справок  о  захоронении
±==  и предоставлением информации о месте захоронения, занимаются сотрудники

отдела по организации похоронного дела лШСУ «УдШ». Записи в электронную
книгу  вносятся  с  целью  обеспечения  оперативности  обработки  информации
о захоронениях. Наличие электронной книги необходимо и обусловлено также
большим объемом обрабатываемых документов. Параллельно вносится запись
в   рукописную   книгу,   отставания   от   электронной   книги   в   записях   нет.
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Сохранение   персональных   данных   и   защиту   от   несанкционированных
изменений обеспечивает ЬЖУ «Уд]Ш».

По   пункту   6   запроса   информируем,   что   на   территории   города
Красноярска патолого-анатомические  подразделения  (морги)  функционируют
в  зданиях  краевьіх  государственньіх  учреждений  здравоохранения,  которые
находятся в государственной собственности Красноярского края, в связи с чем
администрация   города   Красноярска   не   имеет   полномочий   по   вопросу
регулирования отношений по сдаче в аренду указанньы помещений.

По   вопросу   демонтажа   зала   прощания   по   адресу   ул.   Партизана
Железняка, 1ж, указанного в пункте 7 запроса, сообщаем следующее.

Зал прощания размещен на земельном участке с кадастровым номером
24:50:0400146:18.   Также  на  данном  земельном  участке  размещен  главный
корпус   Красноярского   государственного   медицинского   университета   им.
профессора    В.Ф.    Войно-Ясенецкого    и    иные    объекты    недвижимости.
В  соответствии  с  публичной  кадастровой картой данньій земельный участок
является   собственностью   публично-правовьіх   образований.   департаментом
градостроительства администрации  города организован  запрос  в  Управление
Росреестра   по   Красноярскому   краю   по   всем   объектам   недвижимости,
размещенньім на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400146:18,
в  целях  получения  информации  о  характеристике  объектов  недвижимости,
зарегискрированньіх правах и обременениях. По итогам рассмокрения запроса
Вам будет дополнительно направлена информация.

По пункту 9 запроса поясняем, что предоставление земельньіх участков
для  строительства  объектов  недвижимого  имущества  на  территории  города
Красноярска осуществляется путем проведения аукционов на право заключения
договоров арендьі земельньіх участков в порядке,  предусмотренном статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Пунктом   8   статьи  39.11   Земельного  кодекса  Российской  Федерации
определен   исчерпывающий   перечень   оснований,   при   наличии   которых
земельный  участок,   находящийся   в  государственной   или   муниципальной
собственности, не может быть предметом аукциона.

Образование     земельньіх     участков     вблизи     городских     кладбищ
и  предоставление  их  в  аренду  для  строительства  возможно  исключительно
в   соответствии   с   требованиями,   установленньіми   Земельным   кодексом
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского
округа город Красноярск.

С уважением,
Глава города

Жвакин Евгений Васипьевич
265-3 l-93

с.B. Еремин


