
 

 

                    

 

 

 

 

 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 116 

от  22.11.2012  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Положение  

"Об организации ритуальных услуг  

и содержании мест захоронения  

на территории городского округа Дегтярск",  

утвержденное Решением Думы  

городского округа Дегтярск  

от 26.08.2010 N 384 
 
В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в 

связи с вынесением прокуратурой г. Ревды протеста от 22.10.2012г. №01-11-12 

на Положение «Об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории городского округа Дегтярск», утвержденное 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.08.2010 №384, 

руководствуясь п. 23 ч.1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным законом №8-ФЗ от 12.01.1996 «О 

погребении и похоронном деле», руководствуясь подпунктом 14 пункта 1 

статьи 6 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение "Об организации ритуальных услуг и содержании 

мест захоронения на территории городского округа Дегтярск", утвержденное 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.08.2010 N 384 (далее - 

Положение), следующие изменения: 

1.1. Преамбулу  Положения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", подпунктом 23 пункта 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 15 

Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд", Санитарными правилами и нормами "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
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сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.2.-11 утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 июня 2011 г. N 84, "Рекомендациями о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Российской Федерации" МДК 11-01.2002 

(рекомендованы Протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 года N 

01-НС-22/1), в целях регулирования отношений связанных с организацией 

ритуальных услуг и содержанием мест захоронения на территории городского 

округа Дегтярск, руководствуясь подпунктом 14 пункта 1 статьи 6 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА:» 

1.2. пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:  

«5.1. Погребение умершего и оказание услуг по погребению 

осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного 

дела либо одним или несколькими юридическими или физическими лицами, 

осуществляющими свою деятельность в сфере похоронного дела.». 

2. Настоящие Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в 

газете «За большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(С.Н.Блинова). 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                          И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                                     Р.М. Андаржанов 
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СОГЛАСОВАНИЕ 

Проекта Решения 

Думы городского округа Дегтярск 

 

Заголовок решения: О внесении изменений в Положение "Об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории городского округа 

Дегтярск", утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.08.2010 N 

384 
 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и подпись 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

Куланов В.Г.    

Ведущий 

специалист 

Рылькова М.В.    

Главный 

специалист по  

оргвопросам 

Виноградова О.В.    

 

 

 

Исполнитель, телефон: Дергунов К.В. (юрист УЖКХ) 

 

 

 

  


