СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «__» _________ 2017г. № ____
О внесении изменений в решения Совета депутатов Истринского муниципального
района №5/3 от 23.03.2016г. «Об организации похоронного дела в Истринском
муниципальном районе Московской области»
В соответствии с Федеральным Законом №8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и
похоронном деле», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области №115/2007-ОЗ от 17.07.2007 «О погребении и похоронном деле в Московской
области», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52
«Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на
территории Московской области», Постановлением правительства Московской области №
740/36 от 17.10.2016 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам мест для
создания семейных (родовых) захоронений и Методики расчета платы за резервирование
места для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно
предоставляемого места для родственного захоронения»
РЕШИЛ:
1. п. 3 решения изложить в следующей редакции:
Установить единовременную плату за резервирование места для семейного
(родового) захоронения, произведенных до 1 октября 2016 года, превышающего размер
бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, для кладбищ
городского округа Истра 1000 рублей за 1 кв. метр резервируемого места под будущее
погребение. Для захоронений, произведённых с 1 октября 2016 года принять Порядок
предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений,
утвержденный постановлением правительства Московской области № 740/36 от
17.10.2016 года.
2. В приложении № 7 решения Совета депутатов Истринского муниципального
района №5/3 от 23.03.2016г. «Об организации похоронного дела в Истринском
муниципальном районе Московской области» в ст. 16, п. 8 изложить в следующей
редакции:
За резервирование места для семейного (родового) захоронения, произведенных до 1
октября 2016 года, на кладбищах находящихся в ведении администрации городского

округа Истра, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для
родственного захоронения (далее - резервирование места под будущие погребения),
взимается единовременная плата в размере 1000 (одной) тысячи рублей за один
квадратный метр резервируемого места захоронения. Для захоронений, произведённых с 1
октября 2016 года принять Порядок предоставления гражданам мест для создания
семейных (родовых) захоронений утвержденный постановлением правительства
Московской области № 740/36 от 17.10.2016 года.
Средства, полученные за
резервирование места под будущее погребение, подлежат зачислению в бюджет
городского округа Истра.
ст. 24, п. 14 изложить в следующей редакции:
Ответственность за организацию похоронного обслуживания и содержание
территории кладбища возлагается на МКУ, которое обязано обеспечить:
контроль за своевременной подготовкой могил, захоронение умерших, урн с прахом,
подготовку регистрационных знаков, установку памятников;
соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для
захоронения и правил подготовки могил;
предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами (лопаты,
грабли, ведра и т.п.).
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации городского округа Истра
и в газете «Истринские вести».
Глава городского округа Истра

А. Г. Скворцов

