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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

____________________________________________ 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 33/6 

 

от 25.09.2014 г. 

ГО Карпинск 
 

 

О внесении изменений в Положение об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения 

на территории городского округа Карпинск 

 

 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Положение об 

организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 

территории городского округа Карпинск, руководствуясь Федеральным 

законом от 10.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения на территории городского округа Карпинск, 

утверждѐнное Решением Думы городского округа Карпинск от 15.07.2010 г. 

№ 34/7, следующие изменения: 

1) пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Погребение производятся не ранее чем через 24 часа после 

констатации смерти или в более ранние сроки по разрешению медицинских 

учреждений при наличии свидетельства о смерти, а в случае захоронения 

урны с прахом - и справки о кремации.»; 

2) пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«4.4. Оформление земельного участка для захоронения выполняет 

администрация кладбища в соответствии с нормами отведения на 

основании заказа, оформленного письменно (форма заявления на 

захоронение - приложение № 1) в течение 4 часов с момента обращения. 
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В случае если по объективным причинам задерживается выдача 

свидетельства о смерти (при необходимости проведения судебно-

медицинской экспертизы, получения заключения патологоанатома, 

выходные или праздничные дни и т.п.) допускается оформление 

земельного участка для захоронения и подготовка могилы при 

подтверждении факта смерти медицинским учреждением. 

Администрация кладбища выдает разрешение на производство работ 

по подготовке могилы – (приложение № 2) и осуществляет контроль за 

подготовкой могил, соблюдением норм при копке могилы, соответствием 

надписи на надгробном знаке и записи в свидетельстве о смерти.». 
 

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 

округа Карпинск в сети Интернет. 
 

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на комиссию 

Думы по промышленной политике, вопросам жилищно-коммунального, 

сельского хозяйства и экологии (Лим В.Б.) и заместителя Главы админист-

рации городского округа Карпинск Буркова О.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа Карпинск        С.Ю. Бидонько 

 
Председатель Думы 

городского округа Карпинск         Н.М. Аскаров 

 


