
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30 января 2019 года № 1 

с. Шастово 

 

Об утверждении Положения об определении размера и условий оплаты труда 
Главы Шастовского сельсовета, 

         осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 27 июня 2018 года №68 «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Курганской области», Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области Шастовская сельская Дума решила: 

 1. Утвердить Положение об определении размера и условий оплаты труда  Главы Шастовского сельсовета, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать  настоящее решение в «Информационном бюллетене» Шастовского сельсовета. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Председатель Шастовской сельской Думы                                      И.Г. Волосникова 

Глава Шастовского сельсовета                                                           Л.В. Речкина                       

        
Приложение к решению Шастовской сельской Думы от 30 января 2019 года № 1 
«Об утверждении Положения об определении размера и условий оплаты труда 
Главы Шастовского сельсовета, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе» 

                 ПОЛОЖЕНИЕ 

об определении размера и условий оплаты труда 

Главы Шастовского сельсовета, 

          осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 
 

Раздел I. Общие положения 
1. Настоящим Положением об определении размера и условий оплаты труда Главы Шастовского сельсовета, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее - Положение), устанавливается порядок определения 

размера и условий оплаты труда Главы Шастовского сельсовета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

(далее - Глава). 
Раздел II. Оплата труда Главы 

2. Оплата труда Главы производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада Главы 
(далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым относятся: 

1) ежемесячное денежное вознаграждение по итогам работы; 

2) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

3) ежемесячная надбавка за особые условия службы; 

4) материальная помощь. 

3. Размер должностного оклада устанавливается в соответствии со статьей 4 Закона Курганской области от 30 мая 

2007 года № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области». 
4. Порядок определения размера и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения Главе, устанавливается 

приложением  к настоящему Положению. 
 5.  Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается при наличии стажа замещения муниципальных 

должностей в следующих размерах: 

№ 1          30 января 2019 года                Печатное средство массовой информации                              издается с 2017 г. 



  

№ п/п  при выслуге лет  в процентах 

1 до 1 года  20 

2 Свыше 1 года 30 

 
 Документами, подтверждающими периоды работы, являются: трудовая книжка,  документы органов местного 

самоуправления, архивных учреждений, а также иные документы  установленные законодательством. 

 Исчисление стажа замещения муниципальных должностей обеспечивает отдел организационной и кадровой 

работы аппарата Администрации Варгашинского района (по согласованию). 

 6. Ежемесячная  надбавка к должностному окладу за особые условия службы выплачивается в размере от 5000 до 

15000 рублей. 

 7.Выплата материальной помощи осуществляется в размере не более двух должностных окладов в год. 

 Материальная помощь является неотъемлемой частью денежного содержания Главы Шастовского сельсовета и 

выплачивается ежемесячно, равными частями, одновременно с выплатой должностного оклада. 

            8. Главе могут производиться единовременные выплаты в размере не более 10000 рублей в пределах фонда оплаты 

труда Главы, сформированного в соответствии с разделом III настоящего Положения.  
            9.К денежному содержанию Главы устанавливается районный коэффициент в размерах, установленных 

действующим законодательством. 
10. Главе производятся иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Курганской 

области. 

11.  Решение об определении размера должностного оклада, а также размеров ежемесячных, единовременных и 

иных дополнительных выплат принимается Шастовской сельской Думой. 
           12. Оплата труда Главы производится за счет средств бюджета Шастовского сельсовета (далее - местный бюджет). 
  

Раздел III. Фонд оплаты труда Главы 
 

13. При формировании фонда оплаты труда Главы, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностного 

оклада, предусматриваются следующие средства местного бюджета для выплаты (в расчете на год): 
1) ежемесячного денежного вознаграждения - в размере двенадцати ежемесячных денежных поощрений; 

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет  - в размере 3,6 должностных окладов; 

3)ежемесячной надбавки за особые условия службы — в размере не более 6 должностных окладов; 

            4)материальной помощи — в размере не более 2 должностных окладов; 

            5) единовременных выплат – в размере не более 3 выплат в год. 

14. Фонд оплаты труда Главы формируется за счет средств, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка. 

Также за счет средств местного бюджета производятся: 

1) выплаты районного коэффициента; 

2) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Курганской области. 

 
Приложение к Положению об определении размера и условий 
оплаты труда Главы Шастовского сельсовета осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе 

 

ПОРЯДОК 

определения размера и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения по итогам работы Главе Шастовского 

сельсовета, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 
 

1. Настоящий Порядок определения размера и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения по итогам 

работы Главе Шастовского сельсовета, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе (далее - Глава), 

определяет порядок выплаты Главе ежемесячного денежного вознаграждения (далее - Порядок). 
2. Начисление и выплата ежемесячного денежного вознаграждения производится за фактически отработанное 

время одновременно с выплатой должностного оклада. 

 3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения Главы устанавливается в размере 25% от   должностного 

оклада Главы. 
 4. Время нахождения Главы в ежегодном оплачиваемом отпуске,  в период получения пособия по временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда Глава фактически не работал, не учитывается в расчетном периоде для 

начисления ежемесячного денежного вознаграждения. 

5.   В случаях предусмотренных пунктами 1, 2 части 1 статьи 74, а также пунктами 1, 2, 4, 5 части 2 статьи 74.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», размер ежемесячного денежного вознаграждения Главе может быть снижен Шастовской сельской 

Думой до 10% от суммы ежемесячного денежного вознаграждения. 
 6. Решение Шастовской сельской Думы, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, принимается простым 

большинством голосов депутатов Шастовской сельской Думы и оформляется муниципальным правовым актом. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

от  30 января 2019 года  № 2 

с.Шастово 

О  единовременной выплате Главе Шастовского сельсовета 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шастовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области, Положением об определении размера и условий оплаты труда 

Главы Шастовского сельсовета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, Шастовская сельская Дума 

решила: 

1. Произвести единовременную выплату Главе Шастовского сельсовета в сумме 6678,69 рублей.   

2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене» Шастовского сельсовета. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 

Председатель Шастовской сельской Думы                               И.Г. Волосникова                                                          

Глава Шастовского сельсовета                                                  Л.В. Речкина  

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 января 2019 года № 3 

с. Шастово 

О внесении изменений и дополнений в  приложение к решению Шастовской сельской Думы от 29 мая 2018 

года № 10 «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Шастовского сельсовета, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В  целях приведения нормативно-правовой базы Шастовской сельской Думы  в соответствие с действующим 

законодательством, Шастовская  сельская Дума 

 РЕШИЛА: 
1. Внести изменения и дополнения в  приложения к порядку формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Шастовского сельсовета, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 

только в  целях предоставления его во владение и ( или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства:  

 - раздел 1  п. 1.1 после слов «свободного от прав третьих лиц», слова «( за  исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), заменить  словами (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также   имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- после слов «отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнить словами «и в случаях, указанных в 

подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации»; 

            -  раздел II п. 2.2 изложить в следующей редакции «В Перечень включается имущество, не закрепленное за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющее казну Шастовского сельсовета, свободное от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней 

муниципальным имуществом.»; 

   - п. 2.3 абзацы второй и четвертый  исключить; 

   - в п.2.4 слова « ( в виде)» исключить. 

     2. Опубликовать настоящее решение в  Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Шастовской сельской Думы. 

 

Председатель Шастовской сельской Думы               И.Г.Волосникова 

Глава Шастовского сельсовета                                                Л.В.Речкина 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24 января 2019 года    № 1 
с.Шастово 

Об утверждении порядка определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории Шастовского сельсовета 
            В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» , п. 4 ст. 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»,  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», правилами благоустройства на территории Шастовского сельсовета, утвержденными    

решением   Шастовской   сельской   Думы   от   

15 августа 2016 года № 11, Администрация Шастовского сельсовета постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов в районах сложившейся застройки на территории Шастовского сельсовета, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

2. Утвердить положение о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных 

площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории 

Шастовского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  Информационном бюллетене  Шастовского сельсовета.                                             

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

       Глава Шастовского сельсовета                                 Л.В.Речкина 

 
Приложение 1к 

постановлению  Администрации Шастовского 
сельсовета от « 24» января 2019г.№ 1 

« Об утверждении порядка определения  
мест размещения контейнерных площадок для  

сбора твердых коммунальных отходов в районах  
сложившейся застройки на территории Шастовского сельсовета» 

  

Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для сбора  твердых коммунальных отходов в 

районах сложившейся застройки на территории Шастовского сельсовета 

 

            1. Настоящий  Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов в районах сложившейся застройки на территории Шастовского сельсовета (далее - Порядок), устанавливает 

процедуру определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (далее - 

ТКО) в районах сложившейся застройки на территории Шастовского сельсовета (далее – поселения), где отсутствует 

возможность соблюдения установленных санитарными нормами расстояний для размещения контейнерных площадок для 

сбора ТКО. 

           2. Определение места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки 

поселения,  осуществляет постоянно действующая комиссия, состав которой утверждается постановлением 
Администрации Шастовского сельсовета (далее – Администрация) 

          3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии (не менее 3-х). 

           4. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее половины от общего числа ее членов. 

          5. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в его отсутствие его заместитель. 

          6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим голосом 

является голос председателя комиссии. При равенстве голосов в случае отсутствия председателя комиссии решающим 

голосом является голос заместителя председателя комиссии.  

           7. Заседание комиссии при одновременном отсутствии председателя и заместителя неправомочно.  

           8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, день заседания комиссии определяется в рабочем 

порядке. 

           9. Для обеспечения своей работы комиссия имеет право привлекать к работе специалистов других организаций, 

предприятий или служб, не являющихся членами комиссии. 
         10. Собственник помещения, юридическое лицо (далее - Заявитель) иное лицо, заинтересованное в переносе 

(размещении) контейнерных площадок, расположенных либо планируемых на территории сложившейся застройки подает 

заявление в администрацию, с приложением следующих документов: 

         - копии документа, удостоверяющего личность Заявителя либо личность представителя (для физического лица), а 

также документа, подтверждающего полномочия представителя (для физического лица), документы, удостоверяющие 

деятельность юридического лица, копии документа, удостоверяющего личность Заявителя (юридического лица). 

№ 1     Стр.4     30 января 2019 года                Печатное средство массовой информации                                

http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/901711591


        

  - протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу определения нового места 

размещения или переноса контейнерной площадки для сбора ТКО (если площадка предназначена для нескольких домов, то 

протоколы общих собраний всех домов); 

         - схемы топографической основы в масштабе 1:500 с обозначением фактического и планируемого места 

расположения контейнерной площадки и указанием расстояний от площадки до домов, ближайших мест отдыха населения, 

спортивных и детских площадок, объектов инфраструктуры.   
         10.1 Инициатором переноса контейнерной площадки и отдельно стоящих  контейнеров в районах сложившейся 

застройки  может быть Администрация Шастовского сельсовета. 

         11. Администрация  регистрирует заявление и  в течение 1 дня со дня поступления, передает его секретарю комиссии. 

          12. Секретарь комиссии организует выездное заседание комиссии в срок не более 5 дней со дня регистрации 

заявления.  

           13. Комиссия осуществляет осмотр места расположения контейнерной площадки для сбора ТКО. Место установки 

контейнерной площадки определяется на земельном участке, свободном от подземных и воздушных коммуникаций, с 

учетом возможности подъезда и проведения маневровых работ спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО. 

По результатам осмотра территории составляется акт об определении места размещения контейнерной площадки для сбора 

ТКО (приложение к Порядку № 1) 

          14. Акт об определении места размещения контейнерной площадки для сбора ТКО утверждается председателем 
комиссии и направляется секретарем комиссии Заявителю в течение 3 календарных дней  дня со дня утверждения.  

          Утвержденный акт является основанием для размещения контейнерной площадки или отдельно стоящих 

контейнеров. 

Приложение к Порядку № 1 

                                                                                    

АКТ 

определения мест размещения контейнерных площадок для сбора  твердых коммунальных отходов в районах 

сложившейся застройки  на территории Шастовского сельсовета 
УТВЕРЖДАЮ: 

 Председатель комиссии 
___________________ 
                                                                    

«__» _____________ 20__ г 
 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: ______________________________________________________  

Заместитель председателя комиссии ___________________________________________ 

Секретарь__________________________________________________________________ 

Члены комиссии  

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

по заявлению_______________________________________________________________ 

в соответствии с постановлением Администрации Шастовского сельсовета от  

_________________ 201__  N ___________ «О порядке  определения мест размещения контейнерных площадок для 

сбора  твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории Шастовского сельсовета» 
произведен  осмотр территории места размещения (переноса) контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных 

отходов № _____ 

 Краткое описание место  состояния предполагаемого места размещения контейнерной площадки для сбора ТКО 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

По результатам осмотра Комиссией ________________________________ ____место для 

                                                                                        (согласовано/несогласовано) 

размещения контейнерной площадки по адресу/ для пользования: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Приложение: схема территории, на которой предлагается разместить контейнерную площадку. 

Председатель комиссии: _____________ 

Заместитель  председателя____________ 

Секретарь__________________________ 

Члены комиссии: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

Акт составлен в трех экземплярах: 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Шастовского сельсовета 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО  в 

районах сложившейся застройки на территории Шастовского сельсовета 

1.Общие положения  
1.1. Комиссия по определению мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории  Шастовского 

сельсовета (далее по тексту – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом для рассмотрения 

вопросов, касающихся определения мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на  территории Шастовского  

сельсовета. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170, СанПин 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Минздравом СССР 05.08.1988 года № 

4690. 
2. Цели, задачи и функции Комиссии 

2.1.Комиссия создается с целью определения мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории 

Шастовского сельсовета. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 

- определение мест размещения площадок для установки контейнеров; 

- рассмотрение  заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу определения площадки (места 

размещения) для установки контейнеров; 

- организация  выездов  на места размещения контейнерных площадок с целью их дальнейшего согласования; 

- внесение предложений, направленных на определение  площадок (мест размещения) для установки контейнеров. 

3.Организация работы Комиссии 

3.1.Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав утверждается и изменяется постановлением 
Администрации Шастовского сельсовета. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря  и 

членов Комиссии. 

3.2.Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 

3.3. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с осмотром территории существующего и 

предлагаемого места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.5. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее половины от общего числа ее членов. 

Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. Члены комиссии участвуют в заседаниях без 

права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по 

рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в заседании членов 
Комиссии. 

3.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, который несет ответственность за 

выполнение возложенных на Комиссию задач и осуществление функций. 

Председатель Комиссии: 

- определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг вопросов, вносимых на ее рассмотрение; 

- организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии; 

- определяет повестку и проводит заседания Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

- формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 
- при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате и времени заседания; 

- подготавливает проекты актов об определении мест размещения контейнеров и контейнерных площадок для сбора 

твердых бытовых отходов. 

Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Комиссии вопросов, отнесенных к ее 

компетенции. 

3.8. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указывается характер рассматриваемых вопросов. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

3.9. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении места размещения контейнерной площадки. К акту 

прилагается графический  материал. 

3.10. Акт об определении места размещения контейнерной площадки утверждается Главой Шастовского сельсовета. 

Утвержденный акт служит основанием для размещения контейнерной площадки и внесение данных  о контейнерной 

площадке в реестр мест(площадок) размещения ТКО.  
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Состав комиссии по определению места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся 

застройки на территории Шастовского сельсовета 

Председатель комиссии: 

-    Речкина Л.В.,Глава Шастовского сельсовета; 

Секретарь комиссии: 

  -  Кунгурцева И.Г.,Главный  специалист Администрации Шастовкого сельсовета  

Члены комиссии: 
 -депутат Шастовской сельской Думы 

- Специалисты (по согласованию) 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 января 2019 года  № 2 

с.Шастово 

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шастовского 

сельсовета 

      В соответствии со с. 14  Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003  года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13.4 Федерального Закона №  89-ФЗ  от 24.06.1998 года  «Об 

отходах производства и потребления,  Администрация Шастовского сельсовета постановляет: 

          1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых  коммунальных отходов на территории Шастовского 

сельсовета  согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2. Опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

 

           Глава  Шастовского сельсовета                             Л.В.Речкина 

Приложение к постановлению Администрации  
Шастовского сельсовета от « 24» января 2019г.№ 2 

 « Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 

                                                                                                                                                               коммунальных отходов  на 

территории Шастовского   сельсовета»                                          

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории  Шастовского 

сельсовета 

данные о нахождении 
мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов 

данные о технических 
характеристиках мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов 

данные о собственниках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов данные об источниках 

образования твердых 
коммунальных отходов, 
которые складируются 
в местах (на 
площадках) накопления 
твердых коммунальных 
отходов 

сведения об 
используем
ых 
площадок 

сведения о 
планируемых 
к 
размещению 
площадок 

для юридических 
лиц, в том числе 
органов 
государственной 
власти и местного 

самоуправления, 

для 
индивидуальных 
предпринимател
ей  

для физических 
лиц  

адрес и 
(или) 
геогра
фическ
ие 
коорди
наты 
места 
(площа
дки) 
накопл
ения 
тверды
х 
комму
нальны
х 
отходо
в 

Схема 
размещения 
мест (площадок) 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов 
отражает данные 
о нахождении 
мест (площадок) 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов на карте 
соответствующег
о 
муниципального 
образования 
масштаба 1:2000. 

испол
ьзуем
ое  
покр
ытие, 
площ
ади 

 
коли
честв
о 
разм
ещен
ных  
конте
йнер
ов и 
бунке
ров с 
указа
нием 
их 
объе

ма. 

 
покрыт
ие, 
площа
ди 

 
колич
ество   
конте
йнеро
в и 
бунке
ров с 
указа
нием 
их 
объе
ма. 

 полное 
наименов
ание и 
основной 
государст
венный 
регистрац
ионный 
номер 
записи в 
Едином 
государст
венном 
реестре 
юридичес
ких лиц 

факти
чески
й 
адрес 

фамилия, 
имя, 
отчество, 
основной 
государствен
ный 
регистрацио
нный номер 
записи в 
Едином 
государствен
ном реестре 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей 

адрес 
регист
рации 
по 
месту 
жител
ьства 

фамилия, 
имя, 
отчество, 
серия, 
номер и 
дата 
выдачи 
паспорта 
или иного 
документа, 
удостоверя
ющего 
личность в 
соответстви
и с 
законодате
льством 
Российской 
Федерации 

адрес 
регист
рации 
по 
месту 
жител
ьства, 
контак
тные 
данны
е 

сведения об одном или 
нескольких объектах 
капитального 
строительства, территории 
(части территории) 
поселения, при 
осуществлении 
деятельности на которых у 
физических и юридических 
лиц образуются твердые 
коммунальные отходы, 
складируемые в 
соответствующих местах 
(на площадках) 
накопления твердых 
коммунальных отходов. 
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                 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 28 января 2019 года № 3 

с. Шастово 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Шастовского сельсовета 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 года № 32 «Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области, Администрация Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Шастовского сельсовета, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление  Администрации Шастовского сельсовета от 31 января 2018 года № 3 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Шастовского сельсовета». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования, но не ранее 1 февраля 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

       Глава Шастовского сельсовета                                Л.В. Речкина 

                                                                    
                       Приложение к постановлению  

                                                             Администрации Шастовского сельсовета  
                                                 от  28 января 2019 года № 3 

                                                «Об утверждении стоимости услуг,  
                                                                   предоставляемых согласно гарантированному  

                                                          перечню услуг по погребению на территории 
                                                           Шастовского сельсовета» 

Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории Шастовского сельсовета                                                                  

1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего: 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость*,  руб. (с учетом 

районного коэффициента) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения  

2496,94 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1061,26 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3280,24 

 Итого 6838,44 

 

2. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего: 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость*, руб. (с учетом 

районного коэффициента)  

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 Облачение тела 832,31 

3 Предоставление гроба 1664,63 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1061,26 

5 Погребение 3280,24 

 Итого 6838,44 

 В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация данных услуг освобождается от обложения 

НДС. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30   января  2019 года  № 4 

с.Шастово 

 

 
 

 

В связи с повышением пожарной опасности на территории Варгашинского района, необходимостью 

реализации дополнительных требований пожарной безопасности, направленных на снижение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных техногенными пожарами,  руководствуясь  Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Курганской области  от 31 

декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области», решением комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности от 29 января 2019 года,  Администрация Шастовского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Ввести особый противопожарный режим на территории Шастовского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области с 30  января 2019 года до особого распоряжения; 

- провести сходы (собрание) с жителями поселений по вопросу обеспечения пожарной безопасности и 

недопущению гибели людей с распространением среди населения памяток по вопросам пожарной безопасности 
для самостоятельного изучения гражданами; 

- организовать проведение подворовых обходов старостами населенных пунктов сельских поселений и 

работниками муниципальной пожарной охраны, совместно с сотрудниками надзорных органов МЧС России и 
МВД России с привлечением добровольческих организаций, волонтеров, мест проживания граждан 

находящихся в социально опасном положении с детьми, граждан с детьми находящихся в трудной жизненной 

ситуации, многодетных семей с проведением соответствующих профилактических бесед о мерах пожарной 

безопасности при эксплуатации печей, электрического и газового оборудования; 
- взять под особый контроль дома одиноких пенсионеров, граждан находящихся в социально опасном 

положении с детьми, граждан с детьми находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей;  

- обеспечить содержание противопожарного оборудования, источников наружного противопожарного 
водоснабжения и подъездных путей к ним в исправном состоянии. 

- проводить ежесуточную проверку муниципальных постов пожарной охраны на предмет готовности 

дежурного водителя и техники для выполнения задач по предназначению. 
          2. Рекомендовать: руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров. 

           3. Настоящие постановление  опубликовать в Информационном  бюллетене Шастовского сельсовета. 

           4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 
Глава Шастовского сельсовета      Л.В.Речкина 
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О введении особого противопожарного режима на 

территории Шастовского сельсовета 

 

 


