
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 апреля 2015 г. № 964 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 23.01.2012 № 200 

 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» 
от 09 октября 2013 года № 1-н «О структуре администрации            
МО «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления 
захоронений на общественных кладбищах муниципального 
образования «Котлас», утвержденное постановлением администрации                 
МО «Котлас» от 23.01.2012 № 200: 

1) в пункте 1.1.: 
а) слова «ред. от 21.11.2011» заменить словами «ред. от 
29.12.2014, с изм. от 06.04.2015»; 
б) слова «ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011» заменить 
словами «ред. от 03.02.2015, с изм. от 01.04.2105»; 
2) в пункте 1.4. во 2 абзаце слова «экономики и» исключить; 
3) пункт 2.5.2. дополнить словами «,2.5.4.»; 
4) пункт 2.5. изложить в следующей редакции: «Одиночные 

захоронения на территории муниципального кладбища. При 
письменном обращении лиц, взявших на себя обязанность по 
погребению умершего, предоставляется участок земли для 
одиночного захоронения размером 2,0 х 2,5 метра. Для погребения 
умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, а также 
умершего, личность которого не установлена органами внутренних 
дел предоставляется место для одиночного захоронения размером    
2,0 х 1,8 метра.»; 
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5) пункт 2.6. изложить в следующей редакции: «2.6. 
Родственные захоронения на территории муниципального кладбища. 
При погребении умершего предоставляется участок земли, 
гарантирующий погребение на этом же участке земли супруга или 
близкого родственника умершего размером 2,0 х 3,5 метра. При 
письменном обращении родителей или близких родственников для 
погребения умершего несовершеннолетнего ребенка предоставляется 
участок земли, гарантирующий погребение на этом же участке земли 
родителей или близких родственников умершего размером 2,0 х 5,0 
метра.»; 

6) в п. 5.1. – 4 абзац исключить. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 
 
 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


