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Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

Решение 

 

 
 

 

 
 

 

   16.05.2012       65      

 
   

О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 22 июля 2005 года № 120  «Об утверждении Порядка 
деятельности муниципальных мест погребения г. Комсомольска-на-
Амуре» 
 

 

Во исполнение постановления Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 25 апреля 2012 года № Ф03-1459/2012 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в  решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 

22 июля 2005 года № 120  «Об утверждении Порядка деятельности 

муниципальных мест погребения г. Комсомольска-на-Амуре» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 3.5. раздела 3 Порядка  слова «специализированной  

службой по вопросам похоронного дела» заменить словами «лицом, 

указанным в пункте 2 статьи 7 Федерального закона «О погребении и 

похоронном деле» от 12 января 1996 года № 8-ФЗ». 

1.2. Во втором предложении абзаца 3 пункта 3.6. раздела 3 Порядка 

слова «специализированная служба по вопросам похоронного дела» 

заменить словами «в порядке, установленном пунктом 2 статьи 7  

Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ.». 

1.3. Первый абзац пункта 3.8. Раздела 3 Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, 

установленные статьей 6 Федерального закона «О погребении и 

похоронном деле» от 12 января 1996 года № 8-ФЗ.». 

1.4. Раздел 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

4.1.  Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

обязана: 

4.1.1. Осуществлять  похоронное дело; 

4.1.2. Осуществлять погребение умерших; 

4.1.3. Вести обязательные документы в сфере похоронного 



 

обслуживания; 

4.1.4. Вести выдачу регистрационных знаков; 

4.1.5.  Осуществлять деятельность на местах погребения в 

соответствии с санитарными и экологическими требованиями и 

правилами содержания мест погребения; 

4.1.6. Содержать в надлежащем порядке братские могилы, воинские 

мемориальные захоронения и захоронения, имеющие историческое 

значение; 

4.1.7. Бесплатно предоставлять гражданам инвентарь для ухода за 

местами захоронения (лопаты, грабли, ведра и т.п.); 

4.1.8. Обеспечивать беспрепятственное бесплатное передвижение 

автомобильного транспорта по территории объектов похоронного 

назначения, за исключением дней массового посещения  объектов 

похоронного назначения (церковных праздников Пасхи, Родительского 

дня, Троицы); 

4.1.9. Оказывать услуги при погребении умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего, установленные статьей 12 

Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ. 

4.1.10. Оказывать услуги по погребению на безвозмездной основе, 

согласно гарантируемому перечню, указанному в части 1 статьи 9 

Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ. 

4.2.  Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

вправе: 

4.2.1. Оказывать ритуальные, мемориальные, дополнительные 

обрядовые, юридические и другие виды услуг.». 

1.5. На странице 1 удостоверения о захоронении Приложения 2 к 

Порядку деятельности слова «специализированная служба по вопросам 

похоронного дела» заменить словами 

«___________________________________________________ 

(наименование объекта похоронного назначения)». 

2. Решение вступает в силу со дня вступления в силу постановления 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 25 апреля 

2012 года № Ф03-1459/2012. 

3. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Глава города В.П. Михалёв 

 

Председатель городской Думы   С.Я. Баженова   



 

 


