
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

______________2019                                                                                                    №  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 09.10.2012 № 1597 

«Об утверждении Положения об организации 

похоронного дела в г. Сосновоборске» 

 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, на основании Федеральных законов от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных 

(родовых) захоронениях на территории Красноярского края», руководствуясь 

ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 09.10.2012 № 1597 «Об утверждении Положения об организации 

похоронного дела в г. Сосновоборске»: 

1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1. Пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания (в 

соответствии с иерархией нормативных правовых актов):  

«- Приказом Росстандарта от 08.12.2011 № 746-ст «Об утверждении 

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54611-2011 «Услуги 

бытовые. Услуги по организации и проведению похорон. Общие требования».». 

1.1.2. Нумерацию пункта 3 Раздела 1 «Общие положения» читать  как 

«1.3.». 

Дополнить раздел 1 «Общие положения» пунктом 1.4. следующего 

содержания:  

«1.4. Контроль за соблюдением режима работы кладбища, установленного 

порядка захоронения в части проведения захоронения на месте захоронения, 

определенном в удостоверении (паспорте) захоронения, осуществляется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела.». 

1.1.3. Пункт 5.8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«-оградой высотой не менее 2,0 м.». 
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1.1.4. Пункт 5.10. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«5.10.  Глубина могил должна быть не более 2 - 2,2 м. и не менее 1,5 м (от 

поверхности земли до крышки гроба).». 

1.1.5. В пунктах 7.1., 8.6., 11.7. фразу «Главой администрации города» 

читать как «Главой города». 

1.1.6. В пункте 9.4. фразу «Управлением градостроительства, 

имущественных и земельных отношений администрации города 

Сосновоборска» читать как «..на основании решения Комиссии по 

благоустройству, озеленению, содержанию территорий и строений города 

Сосновоборска..».    

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                                                                  С.А. Пономарев 


