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№ 1 (113) от 21.01.2019 года

Информационный вестник
Устюцкого сельского поселения

Учредитель газеты:
Совет депутатов
Устюцкого сельского
поселения
Цена безвозмездно

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

действующего законодательства
Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции

от 09.01.2019 №1
д. Устюцкое

В течение 10
дней со дня
вступления
в силу
указанных
решений

дупреждение коррупционных
правонарушений;
комиссия Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения по
проведению антикоррупционной
экспертизы;
комиссия Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения по
контролю за соблюдением
депутатами Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения
требований действующего законодательства в сфере противодейст-вия
коррупции
специалист Администрации сельского поселения, назначенный
распоряжением Главы сельского
поселения ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА, НПА
комиссия Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения по
проведению антикоррупционной
экспертизы
специалист Администрации сельского поселения назначенный
распоряжением Главы сельского
поселения ответственным за
проведение антикоррупционной
экспертизы проектов НПА, НПА

В течение 10
дней со дня
вступления
в силу
указанных
решений

комиссия Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения по
контролю за соблюдением
депутатами Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения
требований действующего

Об утверждении Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного
самоуправления Устюцкого
сельского поселения на 2019 год
Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции, Уставом Устюцкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления Устюцкого сельского поселения на 2019 год (далее - План).
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского
поселения» и разместить в телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
сельского поселения

Д.А.Кудряшова

Утвержден
постановлением Администрации
Устюцкого сельского поселения
от 09.01.2019 №1
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселении на 2019 год
№
Наименование
Срок
Исполнитель
п/
мероприятия
выполнения
п
1
2
3
4
1.Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности органов местного
самоуправления
Устюцкого сельского поселения
1.1 Актуализация нормативных правовых Постоянно
специалист Администрации сель.
актов Устюцкого сельского
ского поселения, назначенный
поселения в целях приведения их в
распоряжением Главы сельского
соответствие с требованиями
поселения ответственным за пре-

1.2
.

Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов НПА, НПА
администрации сельского поселения

Постоянно

1.3
.

Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов НПА, НПА
Совета депутатов Устюцкого
сельского поселения
Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по
ре-зультатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитраж-ных
судов о признании
недействительными нормативных
правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия)
Администрации сельского поселения
в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений в
сфере противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбит-ражных
судов о признании
недействительными нормативных

Постоянно

1.4
.

1.5
.

2
правовых актов, незаконными
законодательства в сфере
решений Совета депутатов
противодействия коррупции
Устюцкого сельского поселения в
целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений в
сфере противодействия коррупции
2. Мероприятия по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства о
муниципальной службе
2.1 Обеспечение деятельности комиссии
Постоянно
комиссия по соблюдению требо.
по соблюдению требований к
ваний к служебному поведению
служебному поведению
муниципальных служащих Адмимуниципальных служащих
нистрации сельского поселения и
Админист-рации сельского поселения
урегулированию конфликта интеи урегулированию конфликта интерересов
сов по контролю за соблюдением
муниципальными служащими
администрации сельского поселения
требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта
интересов, а также огра-ничений,
запретов и обязанностей, связанных с
прохождением муниципальной
службы
2.2 Организация и проведение проверок
Постоянно
специалист администрации, ответ.
представляемых гражданами,
ственный за вопросы кадрового
претендующими на замещение
делопроизводства
должностей муниципальной служ-бы
персональных данных, документов об
образовании, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного харак-тера и иных
сведений в части их подлинности,
соответствия дос-товерности и
полноты представления (заполнения)
2.3 Организация взаимодействия с
Постоянно
специалист администрации, ответ.
правоохранительными органами в
ственный за вопросы кадрового
целях получения информации о
делопроизводства
наличии или отсутствии суди-мости и
административных правонарушений
в отношении граждан,
претендующих на замещение
должностей муниципаль-ной службы
администрации сельского поселения
2.4 Обеспечение своевременного
Ежегодно
специалист администрации, ответ.
представления муниципальными
до 30 апреля
ственный за вопросы кадрового
служащими Администрации
делопроизводства
сельского поселения, замещающими
должности муниципальной службы,
включенные в Перечень** сведений о
своих доходах, расходах, об
имуществе и обяза-тельствах
имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах

2.5
.

2.6
.

2.7
.

2.8
.

имущественного характера своих
супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей
Проведение анализа представленных
муниципальными служащи-ми
Администрации сельского поселения,
замещающими долж-ности
муниципальной службы, включенные
в Перечень** сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обяза-тельствах имущественного
характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей
Оказание консультативной помощи
муниципальным служащим
Администрации сельского поселения
по вопросам соблюдения требований
к служебному поведению и
урегулированию конфлик-та
интересов, ограничений, запретов и
обязанностей, связанных с
прохождением муниципальной
службы
Осуществление проверок в
отношении муниципальных
служащих по фактам нарушения ими
требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта
интересов, ограничений, запретов и
обязанностей, связанных с
прохождением муниципальной
службы
Организация доведения до лиц,
замещающих муниципальные
должности, должности
муниципальной службы в
Администрации сельского поселения,
положений законодательства
Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за
получение и дачу взятки,
посредничество в виде штрафов,
кратных сумме взятки, об увольнении
в связи с утратой доверия, о порядке
проверки сведений, представляемых
лицами, замещающими
муниципальные должности,
должности муниципальной службы, в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о
противодействии коррупции

В сроки,
установленные
нормативными
правовыми
актами

специалист администрации, ответственный за вопросы кадрового
делопроизводства

Постоянно

специалист администрации, ответственный за вопросы кадрового
делопроизводства

При возникновении
соответствующих
фактов

специалист администрации, ответственный за вопросы кадрового
делопроизводства

Постоянно
(по мере
изменения
завонодательства)

специалист администрации, ответственный за вопросы кадрового
делопроизводства

3
Организация и осуществление
При
члены аттестационной комиссии
проверки знаний ограничений,
проведении
запретов, прав и обязанностей,
аттестации
связанных с муниципальной
службой, при проведении аттестации
муниципальных служащих
2.1 Осуществление проверок в
при возникспециалист администрации,
0.
отношении муниципальных
новении
ответственный за вопросы кадрового
служащих по фактам нарушения ими
соответству
делопроизводства
ограничений, касающихся получения
ющих
подарков и порядка сдачи подарков,
фактов
применение соответствующих мер
ответственности
2.1 Проведение анализа случаев
В случае
комиссия по соблюдению требо1.
возникновения конфликта интересов
возникваний к служебному поведению
между муниципальными служащими
новения
муниципальных служащих Адмиадминистрации сельского поселения
конфликта
нистрации сельского поселения и
и руководителями организаций, а
интересов
урегулированию конфликта интетакже разработка и осуществление
ресов
мер по предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов
2.1 Обеспечение размещения
В соотспециалист администрации, от2
представленных муниципальными
ветствии со
ветственный за работу с официслужащими сведений о своих
сроками
альным сайтом сельского посе-ления;
доходах, расходах, об имуществе и
установленн
специалист администрации, ответобязательствах имущественного
ыми НПА
ственный за вопросы кадрового
характера, а также сведений о
сельского
делопроизводства
доходах, расходах, об имуществе и
поселения
обязательствах имущест-венного
характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей на
официальном сайте администрации
сельского поселения
3. Мероприятия по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства в отношении
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Устюцкого
сельского поселения (Глава сельского поселения, депутаты Совета депутатов Устюцкого сельского
поселения)
3.1 Обеспечение деятельности комиссии
Постоянно
комиссия по контролю за соб.
Совета депутатов Устюцкого
людением депутатами Совета
сельского поселения по контролю за
депутатов Устюцкого сельского
соблюдением депутатами Совета
поселения требований действую-щего
депутатов Устюцкого сельского
законодательства в сфере
поселения требований действующего
противодействия коррупции
законодательства в сфере
противодействия коррупции
3.2 Обеспечение своевременного
Ежегодно
специалист Администрации сель.
представления лицами, замещаюдо 30 апреля
ского поселения, ответственный за
щими муниципальные должности в
предупреждение коррупционных
органах местного самоуправ-ления
правонарушений;
Устюцкого сельского поселения
комиссия по контролю за собсведений о своих доходах, расходах,
людением депутатами Совета
об имуществе и обязательствах
депутатов Устюцкого сельского
имущественного характера, а также
поселения требований действую-щего
сведения о доходах, расходах, об
законодательства в сфере

имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруга (суп-руги) и
несовершеннолетних детей

2.9
.

противодействия коррупции

3.3
.

Оказание консультативной помощи
лицам, замещающим муниципальные должности в органах
местного самоуправления Устюцкого
сельского поселения по вопросам
соблюдения требова-ний
действующего законодательства в
сфере противодействия коррупции

Постоянно

3.4
.

Осуществление проверок в
отношении депутатов Совета
депутатов Устюцкого сельского
поселения по фактам нарушения ими
требований действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции
Организация мероприятий по
доведению до лиц, замещающих
муниципальные должности в органах
местного самоуправления Устюцкого
сельского поселения, изменений
положений действующего
законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия
коррупции

При возникновении
соответствующих
фактов

3.5
.

Постоянно
(по мере
изменения
завонодательства)

специалист Администрации сельского поселения, ответственный за
предупреждение коррупционных
правонарушений;
комиссия по контролю за соблюдением депутатами Совета
депутатов Устюцкого сельского
поселения требований действую-щего
законодательства в сфере
противодействия коррупции
комиссия по контролю за соблюдением депутатами Совета
депутатов Устюцкого сельского
поселения требований действую-щего
законодательства в сфере
противодействия коррупции
специалист Администрации сельского поселения, ответственный за
предупреждение коррупционных
правонарушений;
комиссия по контролю за соблюдением депутатами Совета
депутатов Устюцкого сельского
поселения требований действую-щего
законодательства в сфере
противодействия коррупции
комиссия по контролю за соблюдением депутатами Совета
депутатов Устюцкого сельского
поселения требований действую-щего
законодательства в сфере
противодействия коррупции;
специалист администрации, ответственный за вопросы кадрового
делопроизводства

Обеспечение размещения
В соотпредставленных лицами,
ветствии со
замещающими муниципальные
сроками
должности в органах местного
установленн
самоуправления Устюцкого
ыми НПА
сельского поселения, сведений о
сельского
своих доходах, расходах, об
поселения
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей на
официальном сайте администрации
сельского поселения
4. Мероприятия по противодействию коррупции
в коррупционно-опасных сферах деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения
4.1 Организация контроля за
Постоянно
администрация сельского посе-ления
.
выполнением заключенных муниципальных контрактов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд сельского
3.6
.

4
поселения

4.2
.

4.3
.

4.4
.

4.5
.

Осуществление контроля:
-за соблюдением администрацией
сельского поселения требова-ний
бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения;
-за полнотой и достоверностью
предоставляемой администрацией
сельского поселения отчетности о
реализации муниципальных
программ;
-за полнотой и достоверностью
предоставляемой администрацией
сельского поселения отчетности об
исполнении муниципальных
контрактов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муници-пальных
нужд сельского поселения
Осуществление контроля за
эффективным использованием земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности
сельского поселения
Осуществление контроля за
эффективным использованием имущества, находящегося в
муниципальной собственности
сельского поселения
Проведение мониторинга
деятельности администрации
сельского поселения по работе с
обращениями и жалобами граждан,
физических и юридических лиц

5. Антикоррупционный мониторинг
5.1 Проведение заседаний комиссии по
.
противодействию коррупции в
Устюцком сельском поселении
5.2
.

Проведение заседаний комиссий по
контролю за соблюдением
депутатами Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения
требований действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции

Постоянно

5.3
.

Проведение заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих
Администра-ции сельского поселения
и урегулированию конфликта
интересов

5.4
.

Подведение итогов реализации мер
по противодействию кор-рупции в
органах местного самоуправления
Устюцкого сельского поселения и
опубликование итоговой информации
в муни-ципальной газете
«Информационный вестник
Устюцкого сельс-кого поселения» и
на официальном сайте
администрации Устюцкого сельского
поселения

5.5
.

Организация и проведение
мониторинга поступивших в Совет
депутатов сельского поселения,
администрацию сельского поселения, в том числе через сеть
Интернет, обращений и жалоб
граждан, физических и юридических
лиц, а также информации
содержащейся в средствах массовой
информации, в социальных сетях на
предмет выявления в них сведений о
наличии или возможности
возникновения фактов коррупции в
органах местного самоуправления
сельского поселения
Подготовка отчета о реализации
мероприятий Плана по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления с
последующим заслушиванием его на

администрация сельского посе-ления;
контрольно-счетная Палата Пестовского муниципального района

Постоянно

специалист администрации сельского поселения, ответственный за
вопросы землеустройства

Постоянно

специалист администрации сельского поселения, ответственный за
учет основных средств

Ежеквартально

специалист администрации сельского поселения, ответственный за
регистрацию обращений граждан,
организаций, а также за прием и
обработку жалоб с использова-нием
ФГИС ДО

Ежеквартально

комиссия по противодействию
коррупции в Устюцком сельском
поселении

По мере
возникновения
основанйи для
проведения
заседаний
комиссии

комиссия по контролю за соблюдением депутатами Совета депу-татов
Устюцкого сельского поселения
требований действую-щего
законодательства в сфере
противодействия коррупции

5.6
.

По мере
возникновения
основанйи для
проведения
заседаний
комиссии
В конце года

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации сельского поселения и
урегулированию конфликта интересов

Постоянно

специалист Администрации сельского поселения, ответственный за
предупреждение коррупционных
правонарушений;
комиссия Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения по
контролю за соблюдением
депутатами Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения
требований действующего
законодательства в сфере
противодействия коррупции

Декабрь

Глава сельского поселения;
председатель комиссии по
противодействию коррупции в
Устюцком сельском поселении

комиссия по противодействию
коррупции в Устюцком сельском
поселении;
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации сельского поселения и
урегулированию конфликта интересов;
комиссия по контролю за соблюдением депутатами Совета депу-татов
Устюцкого сельского поселения
требований действую-щего
законодательства в сфере
противодействия коррупции
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плановом заседании комиссии по
противодействию коррупции
5.7 Обеспечение размещения отчета о
Декабрь
специалист администрации, от.
состоянии коррупции и реализации
ветственный за работу с официмероприятий Плана по
альным сайтом сельского посе-ления;
противодействию коррупции в
специалист Администрации сельорганах местного самоуправления в
ского поселения, ответственный за
средствах массовой инфор-мации и
предупреждение коррупционных
на официальном сайте
правонарушений
Администрации Устюцкого сельского
поселения в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
6. Антикоррупционная пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению,
создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения в сфере противодействия коррупции
6.1 Своевременное обновление
Постоянно
специалист администрации, от.
тематического раздела «Противодейветственный за работу с официствие коррупции» на официальном
альным сайтом сельского посе-ления;
сайте администрации Устюцкого
специалист Администрации сельсельского поселения
ского поселения ответственный за
предупреждение коррупционных
правонарушений
6.3 Организация и проведение прямых
Ежекварспециалист Администрации сель.
«горячих линий» для приема
тально
ского поселения ответственный за
сообщений от граждан и
предупреждение коррупционных
юридических лиц по фактам
правонарушений;
коррупции в органах местного
комиссия Совета депутатов
самоуправления Устюцкого
Устюцкого сельского поселения по
сельского поселения
контролю за соблюдением
депутатами Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения
требований действующего
законодательства в сфере
противодействия коррупции
6.4 Обеспечение опубликования
В течение
специалист администрации, от.
информации об итогах проведения
10-ти дней
ветственный за работу с офици«Горячих линий»
после проальным сайтом сельского посе-ления;
ведения
специалист Администрации сель«Горячей
ского поселения ответственный за
линии»
предупреждение коррупционных
правонарушений
6.5 Обеспечение опубликования
Ежекварспециалист администрации от.
сведений о численности лиц,
тально
ветственный за работу с официзамещающих должности
(до 25 числа
альным сайтом сельского посе-ления;
муниципальной службы с указанием
месяца слеспециалист Администрации сельфинансовых затрат на их содержание
дующего за
ского поселения ответственный за
отчетным)
предупреждение коррупционных
правонарушений
**Примечание: Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие Администрации сельского поселения обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2019 №5
д.Устюцкое
О внесении изменений в
Административный регламент
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», на основании Протеста прокурора Пестовского района от
30.11.2018 №7-5-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»,
утвержденный постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 01.09.2016 № 84,
следующие изменения:
1.1. в пункте 2.6.2:
а) абзацы четвертый и пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;»;
б) абзацы третий, четвертый, пятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН»;
в) абзацы третий, четвертый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение,
находящиеся на приобретаемом земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его
регистрации в Едином государственном реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРН);
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок,
если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН;»;
1.2. в пункте 2.6.3:
а) абзацы первый и второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном
участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на указанные здания, строения, сооружения;
выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;»;
б) абзацы второй и третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
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«выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном
участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на указанные здания, строения, сооружения;
выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;»;
в) абзацы второй и третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном
участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на указанные здания, строения, сооружения;
выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;»;
1.3. Пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписка из ЕГРН о правах на здание,
строение, сооружение или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРН
о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений, то по каналам межведомственного взаимодействия специалист Администрации запрашивает их
в Пестовском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, по Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской области).».
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого
сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского
поселения в телекоммуникативной сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Д.А.Кудряшова

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01. 2019 № 06
д. Устюцкое
О внесении изменений в постановление
от 18.12.2018 № 80
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации Устюцкого сельского поселения от 18.12.2018 № 80
«Об установлении предельного размера стоимости услуг по погребению на территории Устюцкого
сельского поселения на 2019 год», изложив приложение №1 «Предельный размер стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению и приложение № 2
«Предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего» в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского
поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в сети
Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года.
Глава сельского поселения

Д.А.Кудряшова

Приложение № 1
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
Едини- СтоиНаименование услуги ца изме- мость
рения
(руб.)

Требование к услуге

1

2

3

4

Оформление
документов,
необходимых для
погребения

1 заказ

273,13

для погребения умерших и предоставления земельных участков
на кладбище для осуществления захоронения необходимы:
документы на погребение в существующую могилу (под
захоронение);
регистрация захоронения в книге учета захоронений
установленной формы;
выдача лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение, удостоверения о захоронении с указанием
фамилии, имени, отчества захороненного, номера могилы и
даты захоронения

Предоставление
гроба, обитого
тканью с внутренней
стороны,
обожженного с
внешней стороны

1 заказ

1501,23

предоставляется гроб соответствующего размера,
изготовленный из не обрезного пиломатериала (сосна, ель),
обитый тканью (бязь) с внутренней стороны, обожженный с
внешней стороны

Доставка гроба и
других предметов,
необходимых для
погребения

1 заказ

728,72

доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы, к дому
(не выше первого этажа) (моргу) специально оборудованным
транспортным средством (автокатафалком)

Перевозка тела
(останков) умершего
на кладбище

1 заказ

1199,10

перевозка тела (останков) умершего (погибшего) в назначенное
время из дома (морга) к месту погребения на гражданских
кладбищах транспортным средством (автокатафалком) с
соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час

Погребение
1 заказ
(кремация с
последующей выдачи
урны с прахом)

2244,29

рытье могилы необходимого размера на отведенном участке
(размером 2,5 x 2,0 м) кладбища вручную; опускание гроба в
могилу; засыпка могилы вручную; устройство надмогильного
холмика

Всего по
гарантированному
перечню услуг

5946,47

1 заказ
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Приложение № 2
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), НЕ
ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО

Наименование услуги

Едини-ца
измерения

Стоимость
(руб.)

Требование к услуге

1

2

3

4

Оформление документов,
необходимых для погребения

1 заказ

266,37

регистрация захоронения в книге учета
захоронений установленного образца

Предоставление гроба с ручками,
обитого тканью с внутренней
стороны, предоставление и
установка деревянного креста на
могиле с указанием фамилии,
имени, отчества, даты жизни
покойного (если известны) и
регистрационного номера могилы

1 заказ

1768,10

предоставляется гроб соответствующего
размера, изготовленный из не обрезного
пиломатериала (сосна, ель), обитый тканью
(бязь) с внутренней стороны;
предоставляется и устанавливается
деревянный крест на могиле с указанием
фамилии, имени, отчества, даты жизни
покойного (если известны) и
регистрационного номера могилы (крест
устанавливается на могиле после
осуществления погребения)

Облачение тела

1 заказ

241,49

облачение тела в бязевую ткань

Перевозка тела (останков)
1 заказ
умершего (погибшего) на кладбище

1426,22

перевозка тела (останков) умершего
(погибшего) с места смерти в морг
медицинского учреждения; перевозка тела
(останков) умершего (погибшего) из морга к
месту погребения на городских кладбищах
транспортным средством (автокатафалком) с
соблюдением скорости, не превышающей 40
км/час

Погребение (кремация с
последующей выдачи урны с
прахом)

1 заказ

2244,29

рытье могилы необходимого размера на
отведенном участке (размером 2,5 x 1,0 м)
кладбища вручную; опускание гроба в
могилу; засыпка могилы вручную;
устройство надмогильного холмика

Всего по погребению умерших
(погибших), не имеющих супруга,
близких родственников либо
законного представителя умершего

1 заказ

5946,47
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