
О внесении изменений в постановление Администрации г. Заречного от 23.12.2010 № 1880
«Об утверждении порядка определения участков земли для погребения умерших на 

территории муниципального общественного кладбища г. Заречного Пензенской области»  

В  соответствии  с  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской  Федерации  от  28.06.2011  №  84  «Об  утверждении  СанПиН  2.1.2882-11 
(Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений  похоронного  назначения)»,  руководствуясь  статьями  4.5.1  и  4.6.1.  Устава 
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской 
области, Администрация ЗАТО г.Заречного  п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  изменения  в  Порядок  определения  участков  земли  для  погребения 
умерших  на  территории  муниципального  общественного  кладбища  г.Заречного 
Пензенской  области,  утвержденный  постановлением  Администрации  г.Заречного  от 
23.12.2010 № 1880 «Об утверждении порядка определения участков земли для погребения 
умерших  на  территории  муниципального  общественного  кладбища  г.Заречного 
Пензенской области»:

1.1. В пункте 1.2 Порядка седьмой абзац изложить в новой редакции:
«-  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации  от  28.06.2011  №  84  «Об  утверждении  СанПиН 2.1.2882-11  (Гигиенические 
требования  к  размещению,  устройству  и  содержанию  кладбищ,  зданий  и  сооружений 
похоронного назначения)»;».

1.2.  В  пункте  1.3  Порядка  слова  «Муниципальное  учреждение  «Управление 
природными  ресурсами»  заменить  словами  «Муниципальное  казенное  учреждение 
«Управление природными ресурсами г.Заречного».

1.3.  В  пункте  2.1  Порядка  слова  «МУ  «Управление  природными  ресурсами» 
заменить словами «МКУ «Управление природными ресурсами г.Заречного».

1.4. В пункте 2.6 Порядка первый абзац изложить в новой редакции:
«2.6.  Повторное  захоронение  в  одну  и  ту  же  могилу  тел  родственника 

(родственников)  разрешается  муниципальным  казенным  учреждением  «Управление 
природными  ресурсами  г.Заречного»  по  истечении  кладбищенского  периода  (время 
разложения  и  минерализации  тела  умершего)  с  момента  предыдущего  захоронения,  с 
учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест захоронения, 
при предоставлении следующих документов:».

1.5.  В  пункте  2.9  Порядка  слова  «муниципального  учреждения  «Управление 
природными  ресурсами»  заменить  словами  «муниципального  казенного  учреждения 
«Управление природными ресурсами г.Заречного».
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2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой 
информации газете «Ведомости Заречного».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Заречного Мухина А.В.


