
 

 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 462 

от 28 ноября 2019 года  

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 30.11.2017 № 212  

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения. СанПиН 2.1.2-11», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011года № 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 статьей 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 30.11.2017 № 212 (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 2 раздела 1 исключить; 

1.2. Абзац 33 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела - служба, создаваемая 

органом местного самоуправления в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере похоронного дела, в том числе по осуществлению погребения 

умерших на безвозмездной основе в рамках гарантированного перечня услуг по 
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погребению, установленного Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле.»; 

1.3. По всему тексту Положения слова: «администрация кладбища» заменить 

словами: «специализированная служба по вопросам похоронного дела»; 

1.4. Дополнить раздел 7 пунктом 7.12 следующего содержания:  

«7.12. Перечень документов, которые необходимо предоставить для получения 

разрешения на установку надмогильного сооружения определен административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

надмогильного сооружения», утвержденным постановлением администрации 

городского округа Дегтярск.»; 

1.5. Пункт 10.5. раздела 10 изложить в новой редакции: 

«10.5. Порядок въезда транспортных средств на территорию кладбища регулируется 

постановлением администрации городского округа Дегтярск.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» 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 председателя 

постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И. 

Марголис) 

 

 

Глава 

городского округа Дегтярск                                                                             В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                                                               О.А. Хисамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


