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Официально
Российская Федерация
Костромская область
Администрация городского округа
город Мантурово
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2018 года № 52
О порядке создания и деятельности
специализированной
службы по вопросам похоронного дела в городском
округе город Мантурово Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Мантурово,
администрация городского округа город Мантурово
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела в городском округе город Мантурово
Костромской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).
Глава городского округа город Мантурово:
А. Б. МАКАРОВ
Приложение
к Постановлению от 05.03.2018 г. № 52
«О порядке создания и деятельности
специализированной службы по вопросам
похоронного дела в городском
округе город Мантурово Костромской области»
Порядок
создания и деятельности специализированной
службы по вопросам похоронного дела
на территории городского округа
город Мантурово Костромской области
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.96 г. № 8-Ф3 “О погребении и похоронном деле», «Положением об организации похоронного дела и содержании мест захоронения на территории городского округа город Мантурово Костромской области», утвержденным Постановлением администрации городского округа город
Мантурово.
1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба)
создается администрацией городского округа город
Мантурово Костромской области (далее - администрация) путем придания соответствующего статуса хозяйствующим субъектам, предоставляющим ритуальные
услуги (далее - хозяйствующий субъект), различных организационно-правовых форм, созданных в соответствии
с действующим законодательством.
1.3. Статус специализированной службы предоставляется хозяйствующим субъектам - юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям,
определенным путем проведения открытого конкурса
по отбору хозяйствующего субъекта на право оказания
услуг по погребению и получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на
территории городского округа город Мантурово Костромской области.
1.4. Специализированная служба осуществляет деятельность по оказанию ритуальных услуг как на безвозмездной так и на платной основе в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Порядком. Специализированная служба оказывает на безвозмездной основе услуги по погребению, гарантированные ст. 9 Федерального закона “О погребении и похоронном деле”, лицам, взявшим на себя обязанность
по погребению умерших граждан.
Перечень гарантированных услуг по погребению:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище

автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км. в час;
- погребение (рытье могилы установленного образца на отведенном участке кладбища вручную, зачистка
могилы вручную, отпускание гроба в могилу, засыпка
могилы землей, оформление надмогильного холмика,
установка регистрационной таблички на могиле);
1.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе в десятидневный
срок со дня обращения в установленном законом порядке.
1.6. Стоимость услуг, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, возмещаемых специализированной
службе, на очередной год определяется постановлением администрации городского округа город Мантурово в порядке, установленном статьей 9 ФЗ «О погребении и похоронном деле» №8-ФЗ.
2. Требования к организации деятельности
специализированной службы
2.1. Специализированная служба обязана соблюдать:
- государственные гарантии по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
- требования к качеству оказания услуг, входящих в
гарантированный перечень услуг по погребению.
2.2. Отказ специализированной службы в оказании
услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг, в связи с отсутствием у нее необходимых
средств или по другим основаниям, не допустим.
2.3. Специализированная служба не вправе:
- препятствовать в осуществлении погребения лицам, осуществляющим волеизъявление умершего, а
также действующим от имени и по поручению супруга умершего, близких родственников, иных родственников, законных представителей, иных лиц, взявших
на себя обязанности осуществить погребение умершего;
- обязывать (понуждать) приобретать у специализированной службы ритуальные услуги, в том числе, на
платной основе услуги, входящие в гарантированный
перечень услуг по погребению.
2.4. Прием заказа на оказание услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, осуществляется работником специализированной службы по месту расположения специализированной службы, который оформляет документы, необходимые для погребения.
2.5. Работник специализированной службы оказывает консультативную помощь лицу, обратившемуся в
специализированную службу.
2.6. Специализированная служба должна иметь:
- на праве собственности, аренды или другом законном основании специально оборудованные помещения, обеспечивающие надлежащие условия
приема заказов на оказание услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
- вывеску со следующей обязательной информацией: наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, указание на место нахождения
(юридический адрес), а также режим работы.
2.7. Помещения специализированной службы оборудуются информационными стендами, на которых размещаются основные нормативные правовые акты в
области погребения и похоронного дела.
3. Аннулирование статуса специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории
городского округа город Мантурово
3.1. Основанием для аннулирования Статуса специализированной службы являются случаи:
грубого или неоднократного нарушения действующего законодательства;
фактического прекращения деятельности по оказанию услуг в течение года;
ликвидации хозяйствующего субъекта;
истечения срока действия разрешений на осуществление соответствующих видов деятельности;
не предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
истечение срока действия контракта.
3.2. Аннулирование статуса специализированной
службы оформляется постановлением администрации
городского округа город Мантурово.

Российская Федерация
Костромская область
Администрация городского округа
город Мантурово
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2018 года № 53
Об утверждении положения
об организации похоронного дела
и содержании мест захоронения на
территории городского округа
город Мантурово Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь Уставом городского округа город Мантурово, администрация
городского округа город Мантурово постановляет:
1. Утвердить прилагаемое положение об организации похоронного дела и содержании мест захоронения на территории городского округа город Мантурово
Костромской области
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования(обнародования).
Глава городского округа город Мантурово:
А. Б. МАКАРОВ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МАНТУРОВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996
года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Санитарными правилами и нормами «Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84, Рекомендациями «О порядке похорон и содержании
кладбищ в Российской Федерации» МКД 11- 01.2002,
Указом Президента РФ от 29 июня 1996 года N 1001
«О гарантиях прав граждан на предоставление услуг
по погребению умерших» и устанавливает на территории городского округа город Мантурово условия
регулирования отношений, связанных с погребением умерших (погибших), определяет порядок организации похоронного дела, а также порядок предоставления ритуальных услуг и содержания мест погребения.
1.2. Настоящее Положение является обязательным для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела на территории
городского округа город Мантурово.
2. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении
Похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, включающий в себя оказание ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также
организацией и проведением похорон.
Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу,
склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Места погребения - специально отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми
на них кладбищами для захоронения тел (останков)
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умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.
Кладбище - градостроительный комплекс или
объект, расположенный в границах места погребения, содержащий земельные участки для погребения умерших или праха после кремации.
Захоронение - земельный участок на кладбище,
на котором осуществлено погребение тела (останков) или праха умершего.
Одиночное захоронение - земельный участок на
кладбище, на котором осуществлено погребение
тела (останков) умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя.
Семейное (родовое) захоронение - земельный
участок на кладбище увеличенных размеров, рассчитанный более чем на две могилы, для погребения
умерших, связанных родством.
Могила - углубление в земле для погребения гроба с телом (останками) или урны с прахом.
Надмогильное сооружение - сооружение (памятник, крест, ограда, цветник и т.п.), устанавливаемое
на захоронении (могиле).
Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить
погребение, - лицо, указанное в волеизъявлении
умершего, либо супруг, близкие родственники, иные
родственники, либо законный представитель умершего, а при их отсутствии - иные лица, взявшие на
себя обязанность осуществить погребение, либо
специализированная служба по вопросам похоронного дела.
Книга регистрации захоронений - книга установленного образца, в которой регистрируются захоронения.
Книга регистрации (учета) установки надмогильных сооружений - книга установленного образца, в
которой регистрируются установленные на захоронениях надмогильные сооружения;
Ответственный за захоронение - лицо, взявшее
на себя обязанности по оформлению захоронения,
его содержанию, благоустройству и уходу, на имя которого выдано удостоверение о захоронении.
Обслуживающая организация - юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, оказывающие ритуальные и сопутствующие ритуальным услуги, относящиеся к услугам погребения, осуществляющие обслуживание и содержание общественных
кладбищ на основании заключенных с администрацией городского округа город Мантурово муниципальных контрактов (договоров).
3. Гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении
3.1.На территории городского округа город Мантурово каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления и
предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха на муниципальном общественном кладбище в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения рядом с ранее умершими
гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего родственника.
В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения
определяется администрацией городского округа
город Мантурово с учетом наличия на указанном
месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего.
4. Лицо, осуществляющее организацию погребени я
4.1. Исполнителями волеизъявления умершего
являются лица, указанные в его волеизъявлении, при
их согласии взять на себя обязанность исполнить
волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей
волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего осуществить организацию погребения умершего имеют право супруг,
близкие родственники, иные родственники либо законный представитель умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может
быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
4.2. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, погребение умершего осуществляется специализированной службой, созданной (определенной) администрацией городского округа город Мантурово (далее
— специализированная служба по вопросам похоронного дела).
5. Гарантированный перечень услуг по погребению
5.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание следу-
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ющего перечня услуг по погребению:
оформление документов, необходимых для погребения;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км. в час;
погребение (рытье могилы установленного образца на отведенном участке кладбища вручную, зачистка могилы вручную, отпускание гроба в могилу, засыпка могилы землей, оформление надмогильного
холмика, установк а регистрационной таблички на
могиле).
5.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, определяется администрацией городского округа город Мантурово по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также с уполномоченным органом государственной
власти Костромской области и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного
дела в десятидневный срок со дня обращения этой
службы в установленном законом порядке.
5.3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых по
погребению сверх гарантированного перечня, производится за счет средств лица, взявшего на себя
обязанность осуществить погребение умершего.
5.4. В случае, если погребение умершего осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, ему
выплачивается социальное пособие на погребение
в порядке и размере, установленных действующим
законодательством.
6. Гарантии погребения умерших, не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя
6.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего после установления органами внутренних дел его личности осуществляется
специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.2. Погребение умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по
вопросам похоронного дела с согласия указанных
органов путем предания земле на определенных для
таких случаев участках муниципального общественного кладбища.
6.3. Услуги, оказываемые специализированной
службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения, включают:
оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище;
погребение.
Стоимость указанных услуг определяется и возмещается в порядке, предусмотренном действующим законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами.
7. Субъекты похоронного дела в городском округе город Мантурово
7.1. Субъектами похоронного дела в городском
округе город Мантурово являются:
- администрация
го родс кого ок руга гор од
Мантурово, осуществляющая разработку и реализацию нормативно-правового регулирования в сфере
похоронного дела на территории города в рамках
существующих полномочий;
- Отдел ЗАГС по городскому округу город Мантурово и Мантуровскому муниципальному району, осуществляющие государственную регистрацию смерти
и выдачу свидетельств о смерти;
- Специализированная служба по вопросам похоронного дела, индивидуальные предприниматели и юридические лица, предоставляющие ритуальные услуги на территории городского округа город
Мантурово.
8. Создание и организация места погребения
8.1. Выбор земельного участка для размещения
места погребения осуществляется с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа
местности, состава грунтов, предельно допустимых
экологических нагрузок на окружающую природную
среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.
8.2. Погребение умерших (погибших) осуществляется на территории кладбища на специально от-
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веденных для этих целей в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями участках земли с сооружаемыми на них кладбищами для
погребения тел (останков) умерших, а также иными
зданиями и сооружениями, предназначенными для
осуществления деятельности по погребению.
8.3. Создаваемые, а также существующие места
погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению администрации городского округа город Мантурово в случае угрозы постоянных затоплений и других стихийных бедствий.
8.4. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения
в этих случаях может быть использована только под
зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.
8.5. Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Производить захоронения на закрытых
кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные
могилы, по истечении кладбищенского периода времени, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.
8.6. Обустройство, содержание и реконструкцию
кладбища осуществляет обслуживающая организация на основании заключенных с администрацией
городского округа город Мантурово муниципальных
контрактов (договоров).
9. Муниципальное общественное кладбище
9.1. Погребение умерших осуществляется с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного
дела на общественном кладбище, расположенном у
д. Абабково;
9.2. Кладбище открыто для посещений ежедневно.
9.3. Погребение умерших осуществляется ежедневно.
9.4. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища.
Ширина разрывов между местами захоронения не
должна быть менее 0,5 метра. Глубина захоронения – 1,5 м.
9.5. Участки для погребения устанавливаются
следующих размеров:
для одиночного захоронения (по заявлению) —
1,5 х 2,2 (м);
для родственного захоронения — 2,8 х 2,2 (м) ;
для братских захоронений - размер участка определяется в каждом конкретном случае постановлением администрации городского округа город Мантурово.
для семейного (родового) захоронения — от 2,0
м х 3,0 м до 2,5 x 8,0 м;
для захоронения урн с прахом – 0,8 х 0,8 (м).
9.6. Протяженность ограды должна соответствовать размерам выделенного участка.
9.7. Земельные участки размером для одиночного или родственного захоронения на действующем
кладбище предоставляются бесплатно.
9.8. Эксгумация
и перезахоронение останков умерших
производится
в со о тв ет ствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
9.9. Образовавшийся после установки надмогильного сооружения и (или) могильной ограды мусор
должен быть убран непосредственно в день установки лицом, взявшим на себя обязанность произвести погребение.
10. Порядок оформления погребения
10.1. Предоставление земельных участков для
захоронений производится специализированной
организацией, созданной/определенной администрацией городского округа город Мантурово. Для осуществления погребения лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение, представляет
следующие документы:
свидетельство о смерти или медицинская справка о смерти;
заявление о выделении земельного участка;
документ (паспорт), удостоверяющий личность
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение;
договор на оказание ритуальных услуг и документ,
подтверждающий право действовать от юридического лица или индивидуального предпринимателя в
случаях, когда обязанность осуществить погребение
взяло на себя юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
При погребении урны с прахом дополнительно
представляется справка о кремации.
10.2. Разрешение на погребение на свободном
участке родственного захоронения предоставляется при наличии у лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, следующих документов:
свидетельства о смерти;
свидетельства о смерти ранее умершего, захо-
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роненного на родственном захоронении; документов, подтверждающих наличие родственных или
супружеских отношений между умершим и ранее
умершим, захороненным на родственном захоронении;
удостоверения о захоронении;
письменного согласия лица, ответственного за захоронение (могилу), на погребение; документа (паспорта), удостоверяющего личность лица, взявшего
на себя обязанность осуществить погребение;
гарантийного письма и доверенности, если обязанность осуществить погребение взяло на себя
юридическое лицо.
При погребении урны с прахом дополнительно
представляется справка о кремации.
Разрешение на подзахоронение умершего или
урны с прахом выдается после обследования родственного захоронения (могилы) обслуживающей
организацией.
10.3 Запрещается самовольное занятие земельных участков и их использование для устройства могил как непосредственно при осуществлении погребения умершего, так и под будущие захоронения.
10.4 Каждое захоронение на муници пальном
кладбище регистрируется в книге регистрации (учета) захоронений по форме согласно приложению N
1 к настоящему Положению. Регистрационная запись в указанной книге должна содержать следующие данные: номер по порядку, фамилию, имя и отчество умершего, даты его рождения и смерти, дату
погребения, номер и дату выдачи свидетельства о
смерти и наименование органа, выдавшего свидетельство о смерти, наименование кладбища, номера квадрата, ряда и могилы, где будет захоронено
тело умершего (урна с прахом), фамилию, имя и отчество лица, ответственного за захоронение, домашний или юридический адрес лица, ответственного за
захоронение, и номер его телефона, согласие на
обработку персональных данных, подпись лица, ответственного за захоронение (могилу).
10.5. Книга регистрации (учета) захоронений является документом строгой отчетности и хранится в
архиве администрации городского округа город Мантурово и (или) специализированной службе по вопросам похоронного дела бессрочно.
Ответственность за обеспечение учета и сохранности
архивного фонда документов по регистрации (учету) захоронений на муниципальном кладбище, а также своевременную передачу архивного фонда (книг регистрации (учета) захоронений) в установленном порядке несет руководитель специализированной службы по вопросам похоронного дела.
11. Установка надмогильных сооружений
11.1. Работы на кладбище, связанные с установкой,
демонтажем, ремонтом или заменой надмогильных сооружений, производятся при согласовании с обслуживающей организацией. Надмогильные сооружения устанавливаются только в пределах отведенного земельного участка для захоронения.
11.2. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в размерах, превышающих установленные, обязаны устранить нарушения в течение
30 дней с момента их письменного предупреждения специализированной организацией по вопросам похоронного дела.
11.3. Надмогильные сооружения, установленные за
пределами отведенного земельного участка, подлежат
демонтажу по истечении 30 дней после предупреждения
лица, ответственного за захоронение. Демонтаж надгробных сооружений производится администрацией городского округа город Мантурово, возврат снятых надмогильных сооружений их владельцам производится в течение
одного месяца с момента предупреждения о снятии.
11.4. Установленные надмогильные сооружения подлежат обязательной регистрации в книге регистрации (учета) установки надмогильных сооружений по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению с соответствующей отметкой в удостоверении о захоронении.
Регистрационная запись в указанной книге должна содержать следующие данные: номер по порядку, фамилию, имя и отчество погребенного, наименование устанавливаемого надмогильного сооружения и материал изготовления, наименование изготовителя и реквизиты документа об изготовлении (приобретении) надмогильного
сооружения, дату регистрации установки надмогильного
сооружения, наименование кладбища, номера квадрата, ряда и могилы, где установлено надмогильное сооружение, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за
захоронение (могилу), его адрес и номер телефона, подпись лица, ответственного за захоронение.
11.5. Книга регистрации (учета) установки надмогильных сооружений является документом строгой отчетности и хранится в архиве администрации и (или) специализированной службе по вопросам похоронного дела бессрочно. Ответственность за обеспечение учета и сохранности архивного фонда документов по регистрации (учету) установки надмогильных сооружений на муниципальном кладбище, а также своевременную передачу архивного фонда (книг регистрации (учета) установки надмогильных сооружений) в установленном порядке несет руководитель специализированной службы по вопросам
похоронного дела.
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11.6. Надписи на надмогильных сооружениях должны
соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
12. Обязанности обслуживающей организации
12..1. Обслуживающая организация определяется путем проведения открытого конкурса, организатором которого выступает администрация городского округа город
Мантурово Костромской области в лице отдела городского хозяйства. На обслуживающую организацию возлагается ответственность за благоустройство территории кладбища и санитарное состояние территории кладбища, которая обязана обеспечивать:
содержание в исправном состоянии дорог, подъездных путей и площадок;
систематический сбор по территории кладбища мусора и его вывоз;
установка контейнеров и урн для мусора, их своевременная очистка и содержание;
скашивание травы на подъездных путях и территории
кладбища, удаление поваленных и/или находящихся в
аварийном состоянии деревьев;
соблюдение правил пожарной безопасности;
выполнение иных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о погребении и
похоронном деле.
12.2. Обслуживающая организация вправе оказывать
при заключении договоров дополнительные услуги на
возмездной основе.
12.3. Возникшие имущественные и другие споры между гражданами и обслуживающей организацией разрешаются в установленном законодательством порядке.
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13. Правила посещения кладбища
13.1. На территории кладбища посетители должны
соблюдать общественный порядок и тишину. Граждане,
ответственные за захоронение, обязаны содержать места захоронений в надлежащем состоянии собственными
силами либо заключать договор с обслуживающей организацией на оказание услуг по уходу за могилой.
13.2. Граждане, ответственные за захоронение, обязаны строго соблюдать требования к размерам отведенного под захоронение участка.
13.3. На территории кладбища запрещается:
разрушать памятники, оборудование кладбища, засорять территорию; производить посадку деревьев и кустарников;
производить выгул домашних животных;
разводить костры, разрабатывать грунт, добывать песок, резать дерн, самовольно производить иные земляные работы;
оставлять мусор и стройматериалы после обустройства могил.
14. Ответственность за нарушение настоящего Положения
14.1. За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
14.2. Уничтожение, повреждение или осквернение
мест захоронения, надмогильных сооружений влечет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
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лицевая сторона (обложка)
Книга регистрации (учета) установки надмогильных сооружений
Муниципальное общественное кладбище
(наименование кладбища)
(адрес места расположения кладбища)
Начата «___»« ________» 20__ года
Окончена « ___» «__________» 20 _ года

4

города Мантурово

№8

23 марта
2018 года

Важно
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
находящихся в государственной собственности.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа г. Мантурово на основании постановления
администрации городского округа город Мантурово от
22 марта 2018 года, № 74 «Об утверждении Протокола
заседания комиссии по продаже земельных участков
на публичных торгах от 22 марта 2018 года, № 79» сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по форме подачи заявлений о цене) по продаже
права на заключение договоров аренды земельных
участков, которые состоятся 25 апреля 2018 года по
адресу: г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 6.
На аукцион выставляется продажа права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, в границах, указанных в кадастровых планах.
Порядок проведения:
Лот №1. Время проведения – 14.00 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 44:28:030262:232, площадью 27.0 кв. м, находящийся по адресу: г. Мантурово, микрорайон «Юбилейный», гаражный кооператив «Фанерщик», ряд 2, гараж
№ 15 (левая сторона), разрешенное использование –
объекты гаражного назначения, сроком на 3 года.
Начальная цена годового размера арендной платы
– 756,04 руб., размер задатка – 160,0 руб. «Шаг аукциона» - 20,0 руб.
Лот №2. Время проведения – 14.15. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 44:28:020249:1441, площадью 36.0 кв. м, находящийся по адресу: г. Мантурово, микрорайон «Юбилейный», гаражный кооператив «Автолюбитель-2»,
разрешенное использование –объекты гаражного назначения, сроком на 3 года.
Начальная цена годового размера арендной платы
– 977,29 руб., размер задатка – 200,0 руб. «Шаг аукциона» - 25,0 руб.
Лот № 3. Время проведения – 14.30 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 44:28:020112:168, площадью 915.0 кв. м, находящийся по адресу: г. Мантурово, ул. Сенная, разрешенное использование — для обслуживания склада
арочного «Ангар», сроком на 3 года.
Начальная цена годового размера арендной платы
– 61198,22 руб., размер задатка – 12500,0 руб. «Шаг
аукциона» - 1500.0 руб.
Технические условия:
Электроснабжение
Возможность технологического присоединения
объекта максимальной мощности в объеме 15 кВт, III
категории надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического
присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства , принадлежащих сетевым организациям и

иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных
Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 №
861. Размер платы за технологическое присоединение
будет определяться в соответствии с постановлением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.12.2017 года № 17/554.
Теплоснабжение
технических возможностей подключения тепловых
сетей для обслуживания склада арочного «Ангар» —
нет.
Водоснабжение
Имеется возможность подключения расхода 20 м 3
/сут. В трубопровод Д-100мм на ул. Энергетиков в соответствии с выкопировкой.
Условия подключения: прокладка закольцовывающего водопровода длиной 542 м от ул. Парковой до колодца ВК на территории участка Нейских электрических сетей на ул. Костромской согласно скриншота карты Яндекса.
Гарантированный свободный напор в точке подключения — 10 м.в.с.
Водоотведение
Ближайшее подключение возможно на ул. Больничная.
Гарантируемый расход принимаемых стоков — 1000
м3/сут.
Особые условия
Срок действия настоящих технических условий подключения — 2 года.
Лот № 4. Время проведения – 15.00 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 44:28:020112:169, площадью 555.0 кв. м, находящийся по адресу: г. Мантурово, ул. Сенная, разрешенное использование — для обслуживания склада
арочного «Ангар», сроком на 3 года.
Начальная цена годового размера арендной платы
– 37120,23 руб., размер задатка – 7500,0 руб. «Шаг
аукциона» - 1000.0 руб.
Технические условия:
Электроснабжение
Возможность технологического присоединения
объекта максимальной мощности в объеме 15 кВт, III
категории надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического
присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства , принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 27.12.2017 года № 17/554.
Теплоснабжение
технических возможностей подключения тепловых

сетей для обслуживания склада арочного «Ангар» — нет.
Водоснабжение
Имеется возможность подключения расхода 20 м 3
/сут. В трубопровод Д-100мм на ул. Энергетиков в соответствии с выкопировкой.
Условия подключения: прокладка закольцовывающего водопровода длиной 542 м от ул. Парковой до колодца ВК на территории участка Нейских электрических сетей на ул. Костромской согласно скриншота карты Яндекса.
Гарантированный свободный напор в точке подключения — 10 м.в.с.
Водоотведение
Ближайшее подключение возможно на ул. Больничная.
Гарантируемый расход принимаемых стоков — 1000
м3/сут.
Особые условия
Срок действия настоящих технических условий подключения — 2 года.
Для участия в аукционе покупатели должны подать
заявку по утвержденной форме в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа г. Мантурово, находящийся по адресу: Костромская область, г.
Мантурово, ул. Гвардейская, д.6. каб. № 10.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе
23 марта 2018 года. Последний день приема заявок 23 апреля 2018 года.
Участник аукциона должен внести задаток, который в случае победы зачисляется в счет платежа за
аренду земельного участка, а в случае проигрыша возвращается в течение трех дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Задаток перечисляется в УФК по Костромской области (КУМИ),
л.счет 05413024600 счет
40302810934693000111 отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4404002392, КПП 440401001.
Для участия в аукционе заявитель представляет в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), документы,
подтверждающие внесение задатка.
Ознакомиться с объектом продажи на местности
возможно с момента начала приема заявок до 18 апреля 2018 года по предварительному согласованию.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение
договора аренды земельного участка.
Оплата за приобретенное право аренды земельного участка осуществляется поквартально.
Победитель будет обязан заключить договор аренды земельного участка, своевременно оплачивать
арендную плату и соблюдать все условия договора.
Информацию о сроках внесения задатка, приеме
заявок на в торгах и другую дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Мантурово, ул.
Гвардейская, д. 6 и по телефону 3 – 16 - 47 ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 18.00 часов.

Объявление

Будьте в курсе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА МАНТУРОВО!
Очередное заседание
Думы городского округа
город Мантурово
состоится
29 марта 2018 года
в 14.00 по адресу:
г. Мантурово,
ул. Гвардейская, д.6.
С повесткой заседания
можно ознакомиться в Думе
городского округа или на
официальном сайте
администрации г.о.г. Мантурово:
www.manturovo.org.

УСЛУГИ ФНС РОССИИ ДОСТУПНЫ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Государственными услугами, которые предоставляет Федеральная налоговая служба, можно воспользоваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) по адресу: gosuslugi.ru.
ЕПГУ - это федеральная государственная информационная система, обеспечивающая доступ физических и юридических лиц к
сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, а также их предоставление в электронной форме.
Для полноценного пользования порталом необходимо иметь учетную запись, подтвержденную в одном из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (отделение ФГУП "Почта России", МФЦ России,
центр обслуживания клиентов ОАО "Ростелеком" и др.).
В категории услуг, предоставляемых ФНС России, физические лица в настоящее время могут:
- узнать о наличии задолженности по налоговым платежам и оплатить ее;
- направить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ для декларирования доходов
и/или получения налоговых вычетов;
- узнать ИНН;
- записаться на прием в налоговую инспекцию;
- направить документы на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица при его создании;
- получить доступ к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц" без посещения налоговой инспекции.
Кроме того, ЕПГУ предоставляет возможность заинтересованным лицам ознакомиться с порядком и спецификой получения услуг, оказываемых Федеральной налоговой службой.
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