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В этом выпуске: 

-  Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 09.10.2017 № 79 « О 

внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 

03.04.2017 № 27 » 

- Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 17.10.2017 № 86 « О 

разработке проекта планировки территории, предусматривающих размещение 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

 

__________________________________________________________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2017 № 79 

О внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского сельского 

поселения от 03.04.2017 № 27  
 

       В связи с требованием прокурора Валдайского района от 28.09.2017 года № 09-22-27-2017 

Администрация  Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ивантеевского сельского 

поселения от 03.04.2017 № 27 «О  порядке деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела в Ивантеевском сельском поселении»: 

1.1. пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Оказание на безвозмездной основе услуг  по погребению, гарантированных статьѐй 9 

Федерального закона № 8-ФЗ, супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего   

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).»; 

          1.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

          «3.4. Приѐм заказа на оказание услуг,  предоставляемых согласно гарантированному 

перечню  услуг по погребению, и оформление документов, необходимых для погребения, 

осуществляется работником специализированной службы: 

 

consultantplus://offline/ref=71AD0325D7BAF31DE70B0B1B51DEA70B2F1B11E45FA4D0394C9FFB98D82B784C653D649138AC40bA6BG
consultantplus://offline/ref=71AD0325D7BAF31DE70B0B1B51DEA70B2F1B11E45FA4D0394C9FFB98D82B784C653D649138AC40bA6BG
consultantplus://offline/ref=71AD0325D7BAF31DE70B0B1B51DEA70B2F1B11E45FA4D0394C9FFB98D82B784C653D649138AC40bA6BG


-  по месту расположения специализированной службы; 

- по месту нахождения умершего путѐм вызова работника специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на дом. 

 3.4.1. Время приѐма заявления и оформления заказа на погребение составляет 1 час. При 

необходимости работы специалиста по рассмотрению возможности подзахоронения на месте 

погребения ранее умершего родственника время оформления заказа увеличивается до 2 часов.  

3.4.2. Заказчиком может выступать физическое и юридическое лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего (исполнитель волеизъявления умершего). 

Заказчик может осуществлять свои права лично либо через представителя по надлежаще 

оформленной доверенности. 

 3.4.3. При оформлении заказа на оказание услуг по погребению специализированная 

служба обеспечивает наличие у своего работника служебного удостоверения, доверенности, 

подтверждающей его полномочия, каталога ритуальных принадлежностей, прейскуранта на 

ритуальные услуги и предметы ритуального назначения. 

3.4.4. Заказ на оказание услуг по погребению оформляется договором (счѐт-заказ) с 

обязательным заполнением следующих реквизитов: 

- полное наименование и юридический адрес исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество заказчика, его адрес и телефон; 

- дата приѐма заказа, подписи заказчика и лица, принявшего заказ, с расшифровкой 

подписи; 

- перечень заказанных услуг, их стоимость и другие реквизиты. 

3.4.5. Заказ на оказание услуг по погребению оформляется при предъявлении исполнителем 

волеизъявления умершего, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для 

юридических лиц - документа, подтверждающего полномочия на соответствующие действия от 

имени юридического лица), свидетельства о смерти либо паспорта умершего и документа 

установленной формы о смерти, выданного медицинской организацией. 

3.4.6. В случае организации похорон юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) оформление заказа производится при представлении документов, 

подтверждающих полномочия юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

действовать от имени исполнителя волеизъявления умершего. 

3.4.7. Специализированная служба обеспечивает реализацию заказа в объѐме и в сроки, 

указанные в договоре (счѐт-заказе). 

3.4.8. После осуществления захоронения заявителю по требованию в день его обращения в 

специализированную службу выдаѐтся свидетельство о захоронении (подзахоронении).» 

       2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава поселения                                                                                К.Ф. Колпаков 

 

 _______________________________________________________ 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2017 № 86 

О разработке проекта планировки территории, предусматривающих размещение 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

 

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и 

содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов», в целях обеспечения условий для устойчивого развития территории Ивантеевского 

сельского поселения, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разработать за  счет средств бюджета Ивантеевского сельского поселения  проект  

планировки территории, предусматривающих размещение следующих линейных объектов: 

1) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-03 (2-й переулок, д. Ивантеево); 

2) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-15 (д. Большое Уклейно); 

3) автомобильной дороги в д. Сухая Ветошь; 

4) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-17 (д. Новая Ивановка); 

5) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-18 (д. Вишневка); 

6) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-19 (д. Симаниха); 

7) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-21 (ул. Луговаяя, д. Княжѐво); 

8) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-22 (д. Княжѐво); 

9) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-11 (д. Буяково); 

10) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-12 (д. Козлово); 

11) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-13 (д. Миробудицы); 

12) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-07 (д. Савкино); 

13) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-08 (ул. Московская, д. Савкино); 

14) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-14 (д. Малое Уклейно); 

15) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-09 (д. Нива); 

16) автомобильной дороги 49-208-819-ОП-МП-10 (д. Яконово). 

2. Опубликовать постановление в информвционном бюллетене «Ивантеевский вестник»,  

разместить на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                          К.Ф. Колпаков 

 

 

 

            ____________________________________________________ 
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