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Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 января 2014 года N 58-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга от 28.02.2013 N 197-р

1. Внести в распоряжение Комитета по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга от 28.02.2013 N 197-р "О реализации постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 02.09.2010 N 1184" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приложения N 1 к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если выполнение работ по восстановлению надмогильного сооружения с согласия 
администрации кладбища осуществляется гражданином или иным лицом, не являющимся 
администрацией кладбища, вместо документов, указанных в абзацах шестом и восьмом 
настоящего пункта гражданином или его уполномоченным представителем представляется:
письменное разрешение администрации кладбища на выполнение работ по восстановлению 
надмогильного сооружения гражданином, или иным лицом, не являющимся администрацией 
кладбища.
акт осмотра места захоронения, на котором пострадало надмогильное сооружение в 
результате вандализма, подтверждающий восстановление надмогильного сооружения, 
заверенный администрацией кладбища и подписанный гражданином".
1.2. В приложении N 2 к распоряжению:
1.2.1. Слова "(паспорт, когда, кем выдан)" заменить словами "(паспорт, когда, кем выдан, 
телефон)".
1.2.2. Слова "Компенсацию прошу перечислить:" заменить словами "Факт обращения в 
правоохранительные органы о совершении в отношении надмогильного сооружения 
вандализма подтверждаю. Компенсацию прошу перечислить:".
1.2.3. Дополнить сноской следующего содержания:
Указывается в случае приложения талона-уведомления о принятии письменного заявления в 
правоохранительные органы о совершении в отношении надмогильного сооружения на 
кладбище, расположенном на территории Санкт-Петербурга, вандализма".
 2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 

ГОРОДСКАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Громову Л.М.
Исполняющий обязанности
председателя Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Л.М.Громова

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга
22 января 2014 года
Регистрационный N 16027
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