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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» ноября 2017 года

№ 205 -П

О создании специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского поселения Диксон
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996
№ 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», пунктом 1.23 статьи 9 Устава, в целях совершенствования организации и качества оказания ритуальных услуг,
реализации государственных гарантий при погребении умерших,
Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить обязанность по осуществлению погребения умерших на территории городского поселения Диксон муниципальному
унитарному
предприятию
«Диксонсервис»
(далее
-МУП
«Диксонсервис»).
2. Наделить МУП «Диксонсервис» статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского поселения Диксон.
3. МУП «Диксонсервис» в срок до 10.01.2018 года представить
калькуляцию стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умершего, для дальнейшего согласования с соответствующим отделением Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, а также Службой по контролю за ценообразованием и
размещением государственного заказа Красноярского края.
4. Утвердить Порядок деятельности
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского поселения Диксон согласно приложению №1 к настоящему
Постановлению.
5. Постановление подлежит опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон И.Н. Пронина.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение
к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 20.11. 2017 № 205-П
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок деятельности специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории городского
поселения Диксон (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от
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29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление
услуг по погребению умерших» и регламентирует порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории городского поселения Диксон.
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИКВИДАЦИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
2.1. Специализированная служба по вопросам похоронного
дела (далее - специализированная служба) создается Администрацией городского поселения Диксон в целях социальной защиты
населения при погребении путем бесплатного предоставления
законным представителям умершего, а при отсутствии таковых
иным лицам, взявшим на себя обязанности по организации похорон, гарантированного Федеральным законом от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле» перечня услуг по погребению, а также в целях погребения умерших (погибших), не имеющих
супруга, родственников или законного представителя умершего.
2.2. Специализированная служба по вопросам похоронного
дела создана в предусмотренных действующим законодательством организационно-правовой форме для предоставления услуг
по погребению, в том числе в соответствии со статьями 9,12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», гарантированному перечню бесплатных услуг:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
2.3. Специализированная служба осуществляет перечень гарантированных бесплатных услуг по погребению на основании обращения лица, взявшего на себя организацию похорон умершего.
2.4. Место захоронения определяется в соответствии с волеизъявлением умершего либо его родственников или их законных представителей.
2.5. При отсутствии супруга, родственников, законного представителя умершего и отсутствии лиц, взявших на себя обязанность
осуществить его погребение, погребение осуществляется специализированной службой после установления органами внутренних
дел личности умершего.
2.6. Стоимость услуг по гарантированному перечню услуг по
погребению на территории городского поселения Диксон определяется специализированной службой, утверждается Администрацией
городского поселения Диксон (далее – Администрация поселения)
по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также с органами государственной власти Красноярского края.
2.7. Затраты, связанные с обеспечением гарантированного перечня бесплатных услуг по погребению, возмещаются специализированной службе либо иным лицам, обеспечивающим предоставление бесплатных услуг по погребению по гарантированному перечню, либо законным представителям умершего, в случае оплаты
ими услуг по гарантированному перечню, либо иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
выплачиваются в виде социального пособия на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, в десятидневный срок со дня их обращения, на основании справки о смерти, но не позднее шести месяцев со дня погребения, за счет средств:
а) Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти;
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б) федерального бюджета - на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (если смерть пенсионера наступила
в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста,
дающего право на получение соответствующей пенсии).
Расчеты со специализированной службой на погребение указанной категории умерших граждан осуществляются Пенсионным
фондом Российской Федерации;
в) Фонда социального страхования Российской Федерации - на
погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством на день смерти указанных членов семей;
г) бюджета Красноярского края - 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 196 дней беременности.
2.8. Оплата услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перечня, производится за счет средств супруга, родственников,
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на
себя обязанность осуществить погребение умершего.
2.9. Погребение умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной
службой с разрешения указанных органов путем предания их тел
земле на определенных для таких случаев участках общественных
кладбищ.
В услуги, оказываемые при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, в определенные
законодательством Российской Федерации сроки, включается:
оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозка умершего на кладбище;
погребение.
Затраты по предоставлению данных услуг возмещаются специализированной службе в порядке, установленном Администрацией
поселения.
2.10. Специализированная служба имеет право:
-приобретать, безвозмездно пользоваться или арендовать материально-техническую базу для выполнения возложенных задач в
установленном порядке;
-организовывать работу по продаже ритуальных принадлежностей;
-получать возмещение стоимости услуг, предоставляемых в
соответствии со статьями 9,12 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ;
-заключать договоры с юридическими и физическими лицами на
проведение отдельных работ по погребению;
-осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Красноярского края, муниципальным
правовым актам и уставным видам деятельности.
2.11. Специализированная служба обязана:
-обеспечить предоставление гарантированного перечня услуг
по погребению, предусмотренных Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», с учетом волеизъявления умершего,
выраженного лицом при жизни, и по желанию родственников;
-обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг и выполняемых работ, а также культуре обслуживания;
-соблюдать правила безопасности производства работ, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья людей;
-отслеживать случаи недобросовестного исполнения ритуальных услуг юридическим и физическим лицам и сообщать о них в
органы местного самоуправления.
2.12. Специализированная служба обеспечивает в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации формирование и сохранность архивного
фонда документов по приему и исполнению услуг по погребению.
2.13. Ликвидация специализированной службы осуществляется
Администрацией поселения.
3. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Контроль над деятельностью специализированной службы осуществляет орган, уполномоченный Администрацией поселения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА
Лица, нарушающие требования, предусмотренные настоящим
Порядком, привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«23» ноября 2017 года

№ 74 - Р

О начале движения и безопасной эксплуатации ледовой
переправы пгт. Диксон (материковая часть) – пгт. Диксон
(островная часть)
В целях обеспечения транспортного сообщения между островной и материковой частями пгт.Диксон городского поселения Диксон, на основании Акта Комиссии по организации ледовой переправы «остров Диксон - поселок Диксон» № 1 от 20 ноября 2017 года,
предоставленного ООО «АрктикЭнерго»:
1. Разрешить с 24 ноября 2017 года движение по ледовой переправе «остров Диксон - поселок Диксон», протяженностью 5600
метров, шириной 20 метров, согласно установленным вешкам,
грузопассажирского транспорта, разрешенной максимальной массой:
- колесного – 0,9 тонны;
- гусеничного – 1,0 тонна.
При движении по ледовой дороге необходимо соблюдать расстояние между транспортными средствами с массой, близкой к
предельно допустимой, не менее 20 метров.
Запрещается стоянка транспортных средств на ледовой переправе.
При транспортировке прицепов, саней и т.д. на короткой сцепке
нагрузка на лед рассчитывается путем суммирования массы транспортного средства и прицепа.
Скорость движения транспорта не более 10 км/час.
2. Эксплуатация ледовой переправы сообщением «о. Диксон - п.
Диксон» по весовым нагрузкам осуществляется в соответствии с
актами обследований и промеров, предоставляемыми ООО
«АрктикЭнерго», ежедневно отслеживающим гидрологическую,
гляциологическую
и
метеорологическую
обстановку
(ответственный Балыков А.Ю.).
3. Опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании «Диксонский вестник».
4. Контроль за исполнением данного Распоряжения оставляю за
собою.
Исполняющий обязанности
Главы городского поселения Диксон

И.Н. Пронин
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Администрация городского поселения Диксон сообщает
о проведении аукциона № 8-2017ЗУ на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на который не разграничена на территории городского поселения Диксон

Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020301:19
Красноярский край, Таймырский Долгано Ненецкого район, городское поселение Диксон,
в районе нежилого поселка мыс Входной.
Месторасположение земельного
Границы земельного участка указаны в сведеучастка
ниях об основных характеристиках объекта
недвижимости от 08.11.2017 (прилагаются в
составе аукционной документации)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 8-2017 ЗУ на право заКадастровый номер земельного участключения договоров аренды земельных участков, государствен84:01:0020301:19
ная собственность на которые не разграничена, на территории ка
городского поселения Диксон
Площадь земельного участка, кв.м.
31 130 000,00
Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении торгов: Администрация городского поселеКатегория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
ния Диксон.
Реквизиты решения о проведении торгов: Распоряжение от
Разрешенное использование
Сельскохозяйственное использование
14.11.2017 № 73-Р «О проведении торгов в форме аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, государ- Целевое назначение
Для сельскохозяйственного производства
ственная собственность на которые не разграничена».
Организатор аукциона: Администрация городского поселения Срок аренды
10 (десять) лет
Диксон.
Начальный размер арендной платы в
Место проведения аукциона: Актовый зал, находящийся в зда- год, руб.
79 849,00
нии Администрации городского поселения Диксон, расположенном
по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано- Шаг аукциона, руб. (3%)
2 396,00
Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Дата и время проведения аукциона: 25 декабря 2017 года 15-00 Размер задатка, руб. (не менее 20%) 15 970,00
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не
Место приема заявок: 647340, Красноярский край, Таймырский
разграничена, на территории городского поселения Диксон
Состав и описание лотов, выставляемых на Аукцион № 8- Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5.
Прием заявок осуществляется: организатором торгов по рабо2017 ЗУ:
чим дням с 09:00ч до 17:00ч (время местное), перерыв на обед с
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020203:30
13:00ч до 14:00ч, по адресу: 647340, Красноярский край, ТаймырКрасноярский край, Таймырский Долгано ский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,
Ненецкого район, городское поселение Диксон,
каб. 5, тел., (391 52) 2-41-55.
на правом берегу р. Пясина. Границы земельМесторасположение земельного
Начало приема заявок: 20.11.2017 г. с 09-00ч (время местное).
ного участка определены в сведениях об
участка
основных характеристиках объекта недвижимоОкончание приема заявок: 19.12.2017г. до 17-00ч (время местсти от 21.08.2017 (прилагается в составе аукциное).
онной документации)
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Кадастровый номер земельного
Претендент перечисляет задаток не позднее 19.12.2017г., по
участка
следующим реквизитам:
84:01:0020203:30
Площадь земельного участка, кв.м.

40 000,0

Категория земель

Земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование

Сельскохозяйственное использование

Целевое назначение

Для сельскохозяйственного производства

Срок аренды

Получатель

УФК по Красноярскому краю
(Администрация городского поселения
Диксон л.с. 05193012100)

ИНН / КПП

8402010010 / 840201001

10 (десять) лет

Банк получателя

Отделение Красноярск

Начальный размер арендной платы
в год, руб.

3 522,00

БИК

040407001

Шаг аукциона, руб. (3%)

106,00

р/сч.

40302810800003000002

Размер задатка, руб. (не менее
20%)

705,00

ОКТМО

04653155

Назначение платежа

обеспечение задатка по аукциону
№ 8-2017ЗУ

Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020301:18
Красноярский край, Таймырский Долгано Ненецкого район, городское поселение Диксон,
в районе левого устья р. Пура. Границы земельМесторасположение земельного
ного участка указаны в сведениях об основных
участка
характеристиках объекта недвижимости от
08.11.2017 (прилагаются в составе аукционной
документации)
Кадастровый номер земельного
участка
84:01:0020301:18
Площадь земельного участка, кв.м.

Информация о проведении Аукциона № 8-2017 ЗУ размещена
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru

1 860 000,00

Категория земель

Земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование

Сельскохозяйственное использование

Целевое назначение

Для сельскохозяйственного производства

Срок аренды
10 (десять) лет
Начальный размер арендной платы в
год, руб.
4 771,00
Шаг аукциона, руб. (3%)

144,00

Размер задатка, руб. (не менее 20%) 955,00
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Информация о проведении общероссийского дня приема граждан
12 декабря 2017 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с
2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных
центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.
12 декабря 2017 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы и органы местного самоуправления,
уполномоченные лица данных органов обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющих личный приём заявителей, не обеспечили, с учётом часовых зон, возможность личного обращения заявителей
в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение, поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приёма граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного приёма к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приёма в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или
иных видов связи данные заявители информируются в течении 3 рабочих дней после общероссийского дня приёма граждан.
12 декабря 2017 года в общероссийский день приёма граждан личный приём заявителей осуществляется по адресу: 607400, Красноярский край, Таймырский ДолганоНенецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14.
Администрация городского поселения Диксон информирует о предварительной записи
граждан на личный прием в приёмной Администрации городского поселения Диксон по телефону 2-41-62, в приёмной Председателя Диксонского городского Совета депутатов по
тел. 2-41-03. ежедневно с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы
и воскресенья.
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