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Сельский вестник Выпуск 

№ 1 

19.02.2020 

Печатное издание основано   01 апреля 2010 

Александровский сельский Совет депутатов 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

18.02.2020                                      с. Александровка                                          № 4-п 

 

Об определении стоимости услуг, предоставляемых при погребении 

 

На основании статей 9, 10, Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 

«Об утверждения коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», 

руководствуясь статьями 7, 14, 17 Устава Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить в размере 7349,83 рублей (с учетом районного коэффициента) стоимость 

услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых при 

погребении умерших, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание 

которых гарантируется государством на безвозмездной основе, согласно приложению № 2. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского 

сельсовета от 04.02.2019 № 3-п «Об определении стоимости услуг, предоставляемых при 

погребении». 

 4. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Сельский вестник» и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.02.2020 года. 

   

Глава Александровского сельсовета        С.А. Затинщиков 

  

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Александровского сельсовета 

от 18.02.2020 № 4-п 

 

Стоимость услуг 

 предоставляемых согласно гарантированному федеральным законодательством перечню 

услуг по погребению умерших пенсионеров, не работающих на день смерти 

 

№ 

пп 

Наименование работ Сумма 

Гарантированные услуги 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 244-43 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

1092-35 



  
 

2 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1392-10 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4620-95 

 Стоимость услуг по погребению 7349-83 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Александровского сельсовета 

от 18.02.2020 № 4-п 

Требования 

 к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется 

государством на безвозмездной основе 

 

Перечень услуг, гарантированных 

государством на безвозмездной основе 

Требование к качеству предоставляемых услуг 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

Оформление медицинского заключения о 

смерти, свидетельства о смерти, справка для 

получения пособия 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

Изготовление гроба из строганного 

пиломатериала с обивкой наружной и 

внутренней сторон «вгладь» 

хлопчатобумажной тканью. Погрузка и 

доставка гроба в морг краевой судебной 

медицинской экспертизы 

3. Перевозка гроба с телом (останками) 

умершего на кладбище  

Предоставление автокатафалка или другого 

специального автотранспорта для перевозки 

гроба с телом (останками) умершего на 

кладбище, погрузка гроба с телом умершего из 

морга в автокатафалк или другой специальный 

автотранспорт, снятие и пронос гроба с телом 

умершего к месту захоронения на кладбище 

4. Погребение Изготовление могилы вручную на плановом 

участке в соответствии с планировкой 

кладбища, перенос тела умершего к месту 

захоронения, захоронение, оформление 

надмогильного холма, установка 

регистрационной таблички 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.01.2019                                                    с. Александровка                                      № 1-п 

 

Об утверждении плана нормотворческой деятельности работы администрации Александровского 

сельсовета Рыбинского района Красноярского края на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
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муниципального образования Александровский сельсовет Рыбинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план нормотворческой деятельности работы администрации 

Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края на 2020 год (согласно 

приложения). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

сельсовета. 

3. Постановление опубликовать в газете «Сельский вестник». 

 

 Глава Александровского 

сельсовета                                                                                             С.А. Затинщиков 

 

                                                                                           Приложение   

                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                              Александровского сельсовета 

                                                                               Рыбинского района Красноярского края 

                                                                  от 10.01.2020 № 1-п 

ПЛАН  

работы Администрации Александровского сельсовета  

Рыбинского района Красноярского края на 2020 год 

 

№ п/п  Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный 

исполнитель 

1.Организационные мероприятия 

1.1 Утверждение плана работы 

администрации сельского поселения 

на 2020 год  

январь Глава 

муниципального 

образования 

1.2 Внесение изменений и дополнений в 

действующие муниципальные 

правовые акты сельского поселения в 

соответствии с федеральным 

законодательством и 

законодательством Красноярского 

края 

По мере 

необходимости 

Глава 

муниципального 

образования, 

специалисты 

администрации 

1.3 Планерки-совещания со 

специалистами 

Еженедельно 

(понедельник) 

Глава 

муниципального 

образования 

1.4 Работа с населением по жалобам и 

предложениям 

 

постоянно Глава 

муниципального 

образования, 

специалисты 

администрации 

1.5 Подержание в актуальном состоянии 

информации на сайте администрации 

сельского поселения 

в течении года Зам. главы 

сельсовета 

1.6 Подготовка и своевременное 

направление принятых нормативно 

правовых актов в Регистр 

в течении года Зам. главы 

сельсовета 
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1.7 Подготовка и своевременное 

направление проектов и принятых 

нормативно правовых актов в 

прокуратуру 

в течении года Зам. главы 

сельсовета 

1.8 Поддержание дорог внутри 

населенных пунктов, их очистка от 

снега 

январь- март Глава 

муниципального 

образования 

1.9 Посещение неблагополучных семей с 

несовершеннолетними детьми 

в течении года Комиссия по 

социальной защите 

населения 

1.10 О благоустройстве территории 

сельского поселения, разработка и 

утверждение плана мероприятий по 

благоустройству  и озеленению 

населенных пунктов 

март-апрель Глава 

муниципального 

образования, 

специалист по 

благоустройству 

1.11 О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне – летний 

период 

 

Проведение противопожарных 

мероприятий по опахиванию сел 

апрель 

 

май-июнь 

Глава 

муниципального 

образования 

1.12 О ремонте просёлочных дорог в 

поселении 

июль Глава 

муниципального 

образования 

1.13 Меры противопожарной 

безопасности населенных пунктов в 

границах сельского поселения в 

осенне-зимний период 

октябрь Глава 

муниципального 

образования 

2. Работа с населением и органами 

территориального общественного 

самоуправления 

  

 Проведение собраний (сходов) 

граждан по вопросам: 

- отчет Администрации сельского 

поселения о проделанной работе за 

отчетный период; 

- о санитарном состоянии и 

благоустройстве населенных 

пунктов; 

- о соблюдении правил 

противопожарной безопасности на 

территории сельского поселения; 

-о профилактике терроризма и 

экстремизма на территории сельского 

поселения 

 

 

апрель 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Глава 

муниципального 

образования, 

специалисты 

администрации, 

участковый 

3. Осуществление государственных 

полномочий по: 

- ведению первичного воинского 

учета 

весь период Специалист ВУС 
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4. Взаимодействие Администрации 

поселения с Администрацией 

муниципального района, органами 

государственной власти 

Красноярского края, иными 

организациями и учреждениями 

  

4.1 Предоставление необходимой 

отчетности  

Согласно срокам 

предоставления 

Работники 

Администрации 

4.2 Участие в межмуниципальных 

семинарах  

Весь период Глава 

муниципального 

образования 

4.3. Участие в краевых совещаниях, 

семинарах 

Весь период Глава 

муниципального 

образования 

4.4 Участие в межмуниципальных 

мероприятиях (культурно – 

массовых, спортивно- 

оздоровительных и др.) 

Весь период Глава 

муниципального 

образования 

 

ПАМЯТКА 

 

Правила поведения при гололеде 

 Гололед – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, образующий 

скользкую поверхность. Гололед возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где 

вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег 

уплотняется. Чаще всего, это происходит на проезжей части дорог и тротуарах. Гололед является 

причиной чрезвычайных ситуаций. По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано 

гололедом и снегопадом. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая 

скорость и исключительная осторожность. Пешехода при гололеде подстерегают две опасности – 

или сам поскользнешься и упадешь, или на тебя наедут. С наступлением холодов значительно 

увеличивается количество уличных травм, связанных с гололёдом: ушибы, вывихи и переломы. 

По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.  

 

Правила поведения при гололеде: 

 Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на 

микропористой основе. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если 

ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими 

скользящими шажками. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь 

и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Наступать 

следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки по возможности должны быть 

свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает 

вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым 

наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, 

присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, 

перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не 

торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь. 

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение 

мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской 

помощи. 
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Памятка о правилах безопасности вблизи водоемов и на водоемах в осенне-зимний период 

С наступлением заморозков (иногда уже в октябре-ноябре) на водоёмах появляется первый лёд. 

Образовавшийся первый ледяной покров привлекает детей, подростков и некоторых взрослых 

опробовать его на прочность. Однако тонкий лед очень опасен. Для того чтобы «ледяные» 

трагедии не повторялись, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в 

осенне-зимний период:  

Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период 

1. С появлением первого ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на коньках, лыжах и 

переход. Тонкий лёд непрочен и не выдерживает тяжести человека. 

 2. Переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но если их нет, то прежде, чем 

двигаться по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность льда рекомендуется проверять 

пешнёй. Если после первого удара лёд пробивается и на нём появляется вода, нужно немедленно 

остановиться и идти обратно по следам. Первые шаги на обратном пути надо делать, не отрывая 

подошвы от льда. Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги.  

3. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреться, 

наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего идти по проложенной 

тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на лёд в незнакомых местах, 

особенно с обрывов.  

4. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за поверхностью льда, 

обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться площадок, покрытых толстым 

слоем снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом месте. Особенно осторожным 

нужно быть в местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, 

травы, где ручьи впадают в водоёмы, выходят родники и вливаются тёплые сточные воды 

промышленных предприятий, где ведётся заготовка льда и т. п. Безопаснее всего переходить по 

прозрачному с зеленоватым оттенком льду толщиной не менее 7 см.  

5. При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, 

внимательно следя за идущим впереди. При перевозке небольших по размерам, но тяжелых 

грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры. 

 6. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если каток 

устраивается на водоёме, то катание разрешается, лишь после тщательной проверки прочности 

льда (толщина льда должна быть не менее 10-12 см). Массовое катание разрешается при толщине 

льда не менее 25 см. Опасно ходить и кататься на льду в ночное время и, особенно в незнакомых 

местах  

7. При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй. Если 

приходиться идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж следует 

отстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро освободиться от лыж. Палки надо 

держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между 

лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами 

палок по льду определяет его прочность, следит за характером льда и т. п.  

8. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, 

прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь 

с собой шнур длиной 12-15 м, на одном конце которого крепится груз весом 400-500 г., а на 

другом – петля.  

9. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - широко расставив 

руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, 

а затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно 

призывая на помощь.  

Родители и взрослые! 

Особенно хочется напомнить вам о тех, кто вызывает наибольшее беспокойство, - о 

детях! Не упускайте возможности предупредить дочь или сына об опасностях, которые таят 

в себе замёрзшие водоемы.  
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Не допускайте бесконтрольного нахождения и игр детей вблизи водоемов, разъясните 

им смертельную опасность пренебрежения данными рекомендациями.  

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в 

аналогичную ситуацию и существует возможность о происшествии, срочно обращайтесь за 

помощью: 
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01   ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ 

 

 В последние годы в Красноярском крае всё тяжелее становятся последствия бытовых пожаров. 

Люди остаются без жилья. Каждый четвертый пожар приводит к гибели. Основные причины возникновения 

пожаров:  

- неосторожное обращение с огнем – 46%, в основном при курении; 

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 23%. Это чаще всего 

электропроводка с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, эксплуатация 

электроприборов кустарного изготовления или в условиях, не соответствующих инструкциям; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств – 13% 

1. Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня: 

– не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их 

непотушенными на приусадебных участках, с балконов или в люки мусоропроводов 

– не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков 

– не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от 

разведения костров, проведения пожароопасных работ 

– не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками 

– не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п. 

      2.   Следите за состоянием электропроводки и электроприборов: 

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика и иных аппаратов защиты, при 

необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая 

электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов 

- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой 

теплоотдающей поверхности более 95 С и самодельных (кустарных) электроприборов 

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь-

алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки. 

- Не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте 

электропроводку обоями, коврами 

- Не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов. 

3. периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона: 

- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше 

кровли более высоких пристроенных зданий 

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 

0.5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0, 32 метра 

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов 

- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих 

материалов прибейте металлический листа размером не менее 0,5 х 0,7 метра 

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы 

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца 

- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой 

-  
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