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Официально
Российская Федерация
Костромская область
Администрация городского округа
город Мантурово
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» июня 2018 года № 164п
О порядке реализации отдельных государственных
полномочий Костромской области по выплате
социального пособия на погребение и возмещению
стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 19.02.2018 N 348-6-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Костромской области отдельными государственными полномочиями Костромской области по выплате социального пособия на погребение и возмещению
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», Уставом городского
округа город Мантурово Костромской области, администрация городского округа город Мантурово постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной службе по вопросам похоронного дела в городском округе город
Мантурово и выплаты социального пособия на погребение
в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
2. Муниципальному казенному учреждению «Объединенная бухгалтерия» городского округа город Мантурово (Рогова О.В.) обеспечить:
2.1. возмещение стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной службе по вопросам похоронного дела в городском округе город Мантурово и
выплату социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и
не являлся пенсионером, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности в соответствии с настоящим постановлением;
2.2. размещение информации о выплате гражданам
социального пособия на погребение в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Е.А. Лебедеву.
Глава городского округа город Мантурово
А.Б. МАКАРОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа город Мантурово
от 19 июня 2018 года №164п
ПОРЯДОК
возмещения стоимости услуг, предоставляемых
согласногарантированному перечню услуг по
погребению, специализированной службе по вопросам
похоронного дела в городском округе
город Мантурово и выплаты социального пособия
на погребение в случаях,если умерший
не подлежал обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти и не являлся пенсионером, а также в
случае рождения мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Законом Костромской области от 19.02.2018 N 348-6-ЗКО «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельными государственными полномочиями Костромской

области по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению» и регулирует порядок возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной службе по вопросам похоронного дела в городском округе
город Мантурово, выплаты социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней
беременности в соответствии с настоящим приказом.
2. Возмещение стоимости услуг специализированной
службе по вопросам похоронного дела в городском округе город Мантурово, согласно гарантированному перечню
услуг по погребению и выплата социального пособия на
погребение производятся муниципальным казенным учреждением «Объединенная бухгалтерия» городского округа город Мантурово в пределах лимитов бюджетных обязательств, в размере стоимости выполненных услуг, утвержденной постановлением администрации городского округа город Мантурово, согласованной с Межрайонным управлением ПФР в г. Мантурово Костромской области, Государственным учреждением – Костромское региональное отделение Фонда Социального страхования
Российской Федерации в г. Мантурово, а также с департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области с последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации.
3. Для возмещения расходов специализированная
служба по вопросам похоронного дела обращается в
администрацию городского округа город Мантурово и
предоставляет справку о смерти.
4. Перечисление средств с лицевого счета МКУ
«Объединенная бухгалтерия» специализированной
службе по вопросам похоронного дела осуществляется
на основе документов, подтверждающих денежные
обязательства по осуществлению данных расходов и
платежных поручений на счет получателя в течение 10
дней с момента обращения.
5. Граждане для получения социального пособия
на погребение обращаются в сектор по опеке и попечительству администрации городского округа город
Мантурово (г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 6, каб. № 6)
и предоставляют следующие документы:
1) заявление по установленной форме согласно приложению к настоящему Порядку.
По выбору заявителя заявление может быть представлено посредством личного обращения, направления по почте или в электронном виде с использованием информационно-коммуникационных технологий в
сети Интернет;
2) справку о смерти.
6. Сектор по опеке и попечительству:
1) осуществляет прием документов, указанных в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка, копирует документы, заверяет их копии (оригиналы документов возвращаются);
2) регистрирует дату приема заявления в журнале
регистрации заявлений;
3) проверяет принадлежность умершего гражданина
к соответствующей категории посредством взаимодействия с Межрайонным управлением ПФР в г. Мантурово
Костромской области и Государственным учреждением –
Костромское региональное отделение Фонда Социального страхования Российской Федерации в г. Мантурово;
4) на основании экспертизы документов принимает
одно из следующих решений:
- о возмещении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной службе по вопросам похоронного дела (об отказе в возмещении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной службе
по вопросам похоронного дела);
- о выплате социального пособия на погребение (об
отказе в выплате социального пособия на погребение);
5) в случае принятия решения о выплате социального пособия на погребение, о возмещении стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, специализированной
службе по вопросам похоронного дела:
- готовит соответствующий проект распоряжения администрации городского округа город Мантурово;
- передает распоряжение о возмещении стоимости

услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, специализированной
службе по вопросам похоронного дела, о выплате социального пособия на погребение в МКУ «Объединенная бухгалтерия» городского округа город Мантурово.
7. Выплата социального пособия на погребение осуществляется в день обращения путем перечисления
денежных средств через Мантуровский почтамт – обособленное структурное подразделение Управления
Федеральной почтовой связи Костромской области или
кредитные организации.
Оплата расходов по доставке и пересылке социального пособия на погребение осуществляется из того же
источника, из которого производится выплата пособия.
8. В возмещении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также в выплате социального пособия
на погребение отказывается, если:
- представлены неполные и (или) недостоверные
сведения в документах, указанных в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка;
- обращение в администрацию городского округа город Мантурово последовало позднее шести месяцев
со дня погребения (в случае обращения специализированной службы по вопросам похоронного дела), позднее шести месяцев со дня смерти (в случае обращения граждан);
- умерший гражданин подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;
- умерший гражданин являлся пенсионером;
- услуги по погребению оказаны на безвозмездной
основе.
9. Отказ в возмещении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению специализированной службе по вопросам
похоронного дела, а также в выплате социального пособия на погребение дается с указанием оснований
отказа и разъяснением порядка обжалования.
10. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых из бюджета на указанные цели, осуществляется в
установленном действующим законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку
В администрацию городского округа
город Мантурово
от _______________________________
место постоянного жительства
(место временного пребывания):
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить мне социальное пособие на погребение умершего ____________________________
____________________________________________________________,
проживавшего
(указать степень родства, если родственник, Ф.И.О.)
по адресу::_________________________________
дата смерти _____________, актовая запись
_______________, дата погребения _______________
Сообщаю, что умерший на день смерти не подлежал
обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не
являлся пенсионером, а также подтверждаю, что погребение осуществлялось мною за счет собственных средств.
Паспортные данные получателя (серия, номер, кем
выдан, дата выдачи)
______________________________________________________________________________
К заявлению приложены следующие документы:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
Социальное пособие на погребение прошу перечислить в______________________________, на счет
N ____________________, или (наименование кредитной организации)
отправить через предприятие почтовой связи N
_________ по адресу: _________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных» согласен на обработку моих персональных данных в администрации городского округа город Мантурово, МКУ «Объединенная бухгалтерия» городского округа город Мантурово на период выплаты социального пособия на погребение.
_______ Дата
__________ Подпись заявителя
Ф.И.О. специалиста сектора по опеке и попечительству ______________________________
Должность ______________________________
Контактный телефон ______________
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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 18 июля 2018 года, № 195 «Об утверждении
Протокола заседания постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков на публичных торгах от 12 июля 2018 года, № 82» 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 21августа 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
44:28:020212:385, площадью 452.0 кв. м, находящийся по адресу: г.
Мантурово, ул. Сенная, д. 1а, разрешенное использование – для
производственных целей, сроком на 3 года.
Начальная цена годового размера арендной платы – 29939.56
руб., размер задатка – 6000,0 руб. «Шаг аукциона» - 890,0 руб.
Технические условия:
Электроснабжение
Максимальная мощность 15 кВт., III категории надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения 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»,
утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004
года № 861.
Размер платы за технологическое присоединение будет определятся в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от
27.12.2017 года № 17/554 «Об утверждении стандартизованных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на
уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее
8900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям сетевых организаций на территории Костромской области
на 2018 год на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»
Водоснабжение
1. Имеется возможность подключения расхода 20 м3/сут. в трубопровод Д-100 мм на улице Энергетиков в соответствии с прилагаемой выкопировкой.
Условие подключения: прокладка закольцовывающего водопровода длиной 542 м от ул. Парковой до колодца ВК на территории участка
Нейских электрических сетей на ул. Костромской (согласно карты).
2. Гарантируемый свободный напор в точке подключения - 10
м.в.ст.
Водоотведение
Ближайшее подключение возможно на ул. Больничная.
Гарантируемый расход принимаемых стоков-1000 м3/сут., совместно с техническими условиями № 212-а.
Срок действия настоящих предварительных условий подключения -2 года.
Размер платы за подключение будет устанавливаться в индивидуальном порядке при заключении договора на подключение.
Теплоснабжение
Технических возможностей подключения тепловых сетей нет.
Лот №2. Время проведения – 14.15 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
44:28:030301:283, площадью 1387.0 кв. м, находящийся по адресу:
г. Мантурово, улица Матросова, д. 2б, разрешенное использование
– для строительной промышленности (размещение лесопильного
производства), сроком на 3 года.
Начальная цена годового размера арендной платы – 116019.48
руб., размер задатка – 24000,0 руб. «Шаг аукциона» - 3450,0 руб.
Технические условия:
Электроснабжение
Максимальная мощность 15 кВт., III категории надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического
присоединения 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», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 года № 861.
Размер платы за технологическое присоединение будет определятся в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от

27.12.2017 года № 17/554 «Об утверждении стандартизованных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на
уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее
8900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям сетевых организаций на территории Костромской области
на 2018 год на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»
Водоснабжение
1. Имеется возможность подключения в колодце на улице Матросова, согласно прилагаемой выкопировки.
2. Допускаемый режим водопотребления до 5 м3/сут.
3. Гарантируемый свободный напор в точке подключения - 10
м.в.ст.
Водоотведение
1. Имеется возможность подключения к централизованной канализации на территории улицы Матросова 2б.
2. Возможный режим водоотведения – 50 м3/сут.
Срок действия настоящих технических условий подключения -1 год.
Размер платы за подключение будет устанавливаться в индивидуальном порядке при заключении договора на подключение.
Теплоснабжение
Технических возможностей подключения к системе отопления нет.
Лот № 3. Время проведения – 14.30 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
44:28:020206:213, площадью 400.0 кв. м, находящийся по адресу: г.
Мантурово, ул. Парковая, разрешенное использование — для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.
Начальная цена годового размера арендной платы – 4230.0
руб., размер задатка – 846,0 руб. «Шаг аукциона» - 125.0 руб.
Лот № 4. Время проведения – 14.45. Земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 44:28:030233:59, площадью 42.7 кв.м., находящийся по адресу: г. Мантурово, ул. Герцена, разрешенное использование – под установку гаража, сроком на 3 года.
Начальная цена годового размера арендной платы – 2133.12
руб., размер задатка – 427,0 руб. «Шаг аукциона» - 60.0 руб.
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 20 июля 2018
года. Последний день приема заявок - 14 августа 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 15 августа 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 8.00 до 17.00 часов.
Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа город Мантурово
Н.Г. ДАНИЛОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация городского округа город Мантурово.
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Прокуратура
информирует
О регистрации
оружия
Приказом Росгвардии от
11.05.2018 № 172 урегулированы вопросы выдачи россиянам лицензии на приобретение
газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия,
холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой.
Речь также идет о лицензии
на приобретение отдельной
модели боевого холодного клинкового оружия (кортика), унаследованной в соответствии с законодательством. Лицензия выдается в течение 30 календарных
дней с даты регистрации заявления. Определен перечень необходимых документов. Переоформление документа совершается максимум за 14 календарных дней. За оказание госуслуги уплачивается госпошлина в
соответствии с НК РФ. Приведено содержание конкретных административных процедур. Установлены особенности их совершения в электронном виде. Прописан досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений
ответственных подразделений,
их должностных лиц.
Приказ вступает в законную
силу 13.07.2018.

О соответствии
уполномоченных
банков и банков,
которые имеют
право на открытие
счетов эскроу для
расчетов по договорам
участия в долевом
строительстве
Постановлением Правительства РФ от 18 июня 2018 г.
N 697 "Об утверждении критериев (требований), которым в
соответствии с Федеральным
законом "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу
для расчетов по договорам участия в долевом строительстве"
пересмотрены требования к
банкам, которые имеют право
на открытие счетов эскроу для
расчетов по договорам участия
в долевом строительстве. Ранее они должны были соответствовать тем же требованиям,
что и кредитные организации,
в которых размещаются средства федерального бюджета.
Теперь, в частности, решено не
предъявлять требование к размеру собственных средств (капитала) банка. Однако, как и
прежде, кредитная организация должна быть участником
системы обязательного страхования вкладов физлиц. Также сохранено требование о неприменении банком ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, предприятий (организаций) в связи с
введением санкций против
России, об отсутствии рисков
(угроз) применения таких ограничений.
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