
 

 

                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

07.11.2022                                                                       № 5598   

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 19.06.2019г. №2815 «О создании спасательных служб сил гражданской 

обороны на территории Миасского городского округа и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации Миасского городского округа» 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.02.1998г. №28-ФЗ                              

«О гражданской обороне», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Приказами МЧС России от 23.12.2005 №999 «Об 

утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», 

от 18.12.2014г. №701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», 

ГОСТ Р42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и 

мирное время», утвержденным Приказом Росстандарта от 13.09.2021г. № 950-ст, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и 

Уставом Миасского городского округа,     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 19.06.2019г. №2815 «О создании спасательных служб сил гражданской 

обороны на территории Миасского городского округа и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации Миасского городского округа», а именно:  

1) таблицу в приложении №1 к постановлению дополнить строкой следующего 

содержания: 

Наименование 

спасательной службы сил 

ГО  

Организации, на базе 

которых создаются 

спасательные службы сил 

ГО  

Руководитель 

спасательной службы сил 

ГО 

Спасательная служба по 

срочному захоронению 

трупов в военное время  

на базе Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Администрации Миасского 

городского округа, в том 

числе, на базе 

специализированных 

служб по вопросам 

похоронного дела 

Начальник сектора 

ритуальных и 

муниципальных услуг 

Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Администрации Миасского 

городского округа 

2) второй абзац пункта 4 приложения №2 к постановлению дополнить 

подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) спасательная служба по срочному захоронению трупов в военное время». 



 

 

 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направлении копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского   городского округа 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и направить настоящее 

постановление для опубликования в печатных изданиях средств массовой 

информации. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


