
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

28 февраля 2023 года  № 2/294 
    

 
Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

от 30.07.2018 № 7/1211 « Об утверждении правил содержания мест 

погребения и порядка деятельности общественных кладбищ на 

территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8 – 

ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 37 Устава муниципального образования городского 

округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

постановляет:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.07.2018 № 7/1211 « Об утверждении правил содержания 

мест погребения и порядка деятельности общественных кладбищ на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.2.  приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:  

 «1.2 . Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», Уставом муниципального образования городского округа «Инта». 

1.2.  Пункт 2.2.  приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.2.Техническое задание на организацию и содержание мест захоронений, и 

благоустройство мест погребения на территории МОГО «Инта» формируется в 



соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 3.». 

1.3. В приложении 1 к постановлению слова: «IV. КОНТРОЛЬ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА», заменить словами «V. КОНТРОЛЬ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА». 

1.4. Пункт 1.2. приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996    № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»; 

1.5. Пункт 2.18.  приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:  

« 2.18. Эксгумация останков умерших производится в порядке и в соответствии с 

требованиями, установленными СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий.». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

 

 

И.о. главы городского округа «Инта»– 

руководителя администрации                    Г.И. Николаев 
 

 

 

 

                                       
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                          

 


