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11lr2i1]1i1 
Уваажаемый Денис Викторовиq! 

Во исполнение поручения вмце-губернатора Санкт-Петербурга Серова К.Н. 
от 07.11.2018 № 11-14-4057/18-0-О в связи с Вашим обращением от 01.11.2018 No 1-361/18 
об оказании содействия в вопросе регистрации воинского захоронения, расположенного 
n границах участка по адресу: ул. Руоаlfовская, участок 6 (далее - Участок) , Комитет 
по молодежной поЛИ1111<:е и взаимодействию с общественными организациям и 
(далее - Коми-rет) сообщает следующее. 

По адресу Участка на учете в Военно-Мемориальном Центре Вооруженных Сид 
Российской Федерации находится захорояепие No 78-125/2014. В соответствии с пунК'l'ОМ 2 
статьlf 4 Федерального Закона № 8 от 08.12.2005 «О погребении и похоронном деле» места 
поrребени.я не подлежат сносу 1' моrут быть rtеренесены только по решению органов местного 
самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползRей, после землетрхсенt1й 

и других стихийных бедствий. 
Допоmmтельно сообщаем, чw в настоящее время у исполнительных органов 

rосударственкой власти Саliкт-Петербурrа отсутствуют полномочия по rосудорс--гвенному 
учету воинских захоронений, расположемных вне границ кладбищ Санкт-Петербурга. В цел~ 
· определения органов, уполномоченных яа проведение данной работы. рабочей группой, 
созданной распоряже11ием Комитета от 05.02.2018 № 4-р, nодrото8Jlены nредложею1я 
к проек-rу посrа11овления Правительства Санкт-Петербурга «О прое.К'Iе за1<она 
Санк-r-Пстербурrа «О мерах n.o реализации Законn Российской Федерации «Об ув~ковечснии 
ламяти погибших при защите Отечества» и внесениli измененю1 в Закон Сан~Петербур•-а 
«О погребении и похоронном деле в Сан1<1-~Пстербур~». После nрнк.11111.11 закона 

Санкт-Петербурга, предусмотренного данным nроекrом, соrлuсно протоколу совещания 
вышеуказанной рабочей группы от 20,02.2018 N!! 1/18 полномочиJIМ)t по государственному 
уче-rу воинских захоронений предполаrаетс111цели1·ь Комк·1~т . 

Первый эаамеnитель 
председателя Комитета Б.Г.Заставныit 


