
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
10.03.2015                                                                                                           №  659 

 

 Об утверждении Положения о месте почетных захоронений 

 городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги                  

Кола-Мурмаши 
 

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 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009                      

№ 10-118 «Об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования город Мурманск», от 30.05.2011 № 37-478 «О Положении о звании 

«Почетный гражданин города-героя Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Положение о месте почетных захоронений городского 

кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить место почетных захоронений городского кладбища, 

расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши: 

- на секторе № 31 левой стороны кладбища; 

- на секторах №№ 3, 3-А, 8-А правой стороны кладбища. 

3. Отменить постановления: 

3.1. Администрации города-героя Мурманска: 

- от  04.08.2000 № 2103 «Об утверждении Положения о месте 

почетного захоронения на городском кладбище (7-8 км автодороги Кола-

Мурмаши)», за исключением п. 2; 

- от 22.12.2004 № 1114 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 04.08.2000 № 2103 «Об утверждении 

Положения о месте почетного захоронения на городском кладбище                             

(7-8 км автодороги Кола-Мурмаши)». 

3.2. Администрации города Мурманска: 

- от 11.03.2008 № 342 «О внесении изменения в приложение                     

к постановлению администрации города Мурманска от 04.08.2000 № 2103 «Об 

утверждении Положения о месте почетного захоронения на городском 

кладбище (7-8 км автодороги Кола-Мурмаши)» (с изменениями от 22.12.2004 

№ 1114)»; 
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- от 21.05.2013 № 1164 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 04.08.2000 № 2103 «Об утверждении 

Положения о месте почетного захоронения на городском кладбище (7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши)» (в ред. постановлений от 22.12.2004 № 1114,        

от 11.03.2008 № 342)».  

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                А.И. Сысоев 

 


