
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 524/24-21-6         Принято Городской Думой «31» марта 2021 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменения в статью 7 Порядка организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения на территории городского округа                                   
«Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города 

Южно-Сахалинска от 23.12.2015 № 341/20-15-5 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                                    
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 07.03.2008 № 19 «Об утверждении                       
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50 «Об утверждении СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.09.2014 № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.11.2015 № 78 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Профилактика 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами», со статьей 26 Устава городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в часть 1 статьи 7 Порядка организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2015 
№ 341/20-15-5, изменение, дополнив пункт 4 подпунктом «ц» следующего содержания:  

«ц) проведение комплекса профилактических акарицидных мероприятий 
(выполнение работ по акарицидной и дератизационной обработке кладбищ, 
осуществление контроля эффективности выполненных работ) осуществляется 1 раз в год. 

В случае отсутствия результата после первой дератизационной обработки кладбищ 
данное мероприятие проводится второй раз в год.». 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, в 
2021 году осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» для главного распорядителя бюджетных средств – 
Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска – 
по муниципальной программе «Жилищное хозяйство и благоустройство городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па. 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска А.В.Ковальчук 

от «08» _04_ 2021 г. 


