
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

        23 марта 2020 года  № 3/445 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.07.2018 № 7/1211 «Об утверждении Правил содержания мест 

погребения и порядка деятельности общественных кладбищ на территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

  В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.    Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.07.2018 № 7/1211 «Об утверждении Правил содержания мест 

погребения и порядка деятельности общественных кладбищ на территории  муниципального 

образования городского округа «Инта»  следующего содержания: 

 

   1.1.      пункт  2.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«2.1. Содержание и благоустройство мест погребения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляется уполномоченными лицами, в соответствии с условиями 

муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоустройству мест 

захоронения, заключенных Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».»; 

     

          1.2.     пункт 3.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«3.1. Администрация кладбища обязана обеспечивать: 
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а) захоронение умерших, урн с прахом в соответствии со счетом-заказом; 

б) оказание услуг по уходу за могилой, установке надмогильных сооружений и уходу за 

ними, принятие надгробий на сохранность с оплатой гражданами за выполнение этих работ и 

услуг через кассу администрации кладбища; 

в) предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилой (лопаты, ведра, 

лейки, грабли и др.) согласно установленному перечню; 

г) нахождение в администрации кладбища Книги отзывов и предложений, пронумерованной, 

прошнурованной, заверенной печатью и подписью руководителя, и предоставление ее по первому 

требованию граждан; 

д) соблюдение правил пожарной безопасности; 

е) вывешивание на видном месте адресов и телефонов надзорных организаций; 

ж) сохранность механизмов, инвентаря и принятых на сохранность по договору 

надмогильных сооружений». 

         

           2.     Настоящее   постановление   вступает  в  силу  со дня   опубликования. 

 

3.    Контроль  за исполнением   настоящего  постановления  возложить  на   первого  

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

 

 

 

  

Глава городского округа «Инта» - 

 руководитель администрации                                         Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


