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ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
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Во исполнение приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации №295 от 17.05.2018 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии 

терроризму» прокуратурой района постоянно осуществляется надзор 

за исполнением законодательства по противодействию терроризму.  
В ходе проверок установлено, что в нарушение 

действующего законодательства органами местного самоуправления, 

организациями не выполняются требования по формированию 

антитеррористической комиссии, муниципальные правовые акты 

принимаются с превышением полномочий, предоставленных органам 

местного самоуправления федеральным законодательством, в состав 
антитеррористических комиссии не включаются представители 

территориального органа безопасности, территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
территориального органа Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и 
территориального органа Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий.  
В образовательных учреждениях, в нарушение п. 23 

Требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
07.10.2017 №1235, отсутствует охрана осуществляемая сотрудниками 

частных охранных организаций или подразделениями ведомственной 

охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право 
на создание ведомственной охраны. 

 Факты нахождения на территории сельсоветов ветхих 

жилых домов, собственники которых не известны, продолжают иметь 
место. Администрациями сельсоветов какие-либо меры к определению 

правового статуса указанных жилых домов не принимаются. 

В нарушение требований ст. 5 Федерального закона от 
09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» в ООО «Сосновка 

Авто» не проведена оценка уязвимости транспортных средств – 

пассажирских автобусов. 
Всего по результатам проверок антитеррористического 

законодательства за истекший период 2019 года прокуратурой района 

опротестовано незаконных нормативных правовых актов – 25, внесено 
представлений – 17, по результатам рассмотрения представлений 4 

должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 

направлено исков в суд – 2. Акты прокурорского реагирования, 
рассмотрены и удовлетворены. Приняты конкретные меры к 

устранению нарушений законодательства о противодействии 

терроризму. 
 

Прокуратура Сосновского района 

 

 

Прокуратура разъясняет 

Подписан Федеральный закон о создании федеральной 

схемы обращения с твердыми коммунальными отходами 

С 25 сентября 2019 г. в Российской Федерации начнут 
функционировать единая государственная информационная система 

учета твердых коммунальных отходов и система контроля обращения 

с опасными отходами I и II классов опасности. 

Создание и механизм действия указанных систем 

регулируется Федеральным законом от 26.07.2019 № 225-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления" и Федеральный закон "О Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом"». 
Закон разработан в целях исполнения подпункта "д" пункта 

1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 13 октября 

2017 г. N Пр-2066 и поручения Президента Российской Федерации от 

2 ноября 2017 г. N Пр-2236, а также является основой для реализации 

федерального проекта "Создание инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасное обращение с отходами I и II классов опасности" (далее - 
федеральный проект), утвержденного Протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту "Экология" от 21 

декабря 2018 г. N 3, во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года". 
Он направлен на качественные преобразования в области 

обращения с чрезвычайно опасными (I класс опасности) и 

высокоопасными отходами (II класс опасности) с целью создания 
современной системы управления такими отходами и обеспечения 

экологической безопасности при обращении с ними. 

Предусматривается, что государственная информационная 
система учета твердых коммунальных отходов создается в целях 

информационного обеспечения деятельности по обращению с 

отходами, в том числе планирования и контроля в указанной сфере. 
В государственной информационной системе учета твердых 

коммунальных отходов будет содержаться информация об источниках 

образования твердых коммунальных отходов, о местах и нормативах 
их накопления, тарифах в сфере обращения, заключенных договорах 

по обращению с отходами и об объектах обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов. 
Единые требования к объектам обработки, утилизации, 

обезвреживания и размещения твѐрдых коммунальных отходов будут 

устанавливаться Правительством Российской Федерации. 
Кроме того, полномочия по разработке федеральной схемы 

обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации, возложены на Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Согласно пункту 7 статьи 13.3 будущей редакции 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» федеральная схема обращения с 

твердыми коммунальными отходами будет опубликована для 

всеобщего доступа на официальном интернет-сайте Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Наряду с указанным, появится государственная 

информационная система контроля за обращением с отходами I класса 
опасности (например, трансформаторы, конденсаторы, отработанные 

ртутные термометры) и II класса опасности (таковыми являются 
аккумуляторы, автопокрышки, масла, щелочи, кислоты). Данная 

система предоставит возможность ведения учѐта движения отходов I и 

II классов опасности от источников их образования до мест обработки, 
утилизации либо размещения. 

Субъектом, на который возложены полномочия по созданию 

государственной информационной системы учета и контроля за 
обращением с отходами I и II классов опасности, является 

государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

Договор 

на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших 

                                                                                                           __________________2019 г. 

        Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области в лице главы сельсовета 

Куликовой Елены Дмитриевны,  действующей на основании Устава,  именуемое в дальнейшем "Заказчик" и 

____________________________________, 

                                                                                    (наименование организации) 

действующего на основании _____________,  именуемый в дальнейшем  «Исполнитель»,  заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору  «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать услуги по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших при отсутствии у них супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а  «Заказчик»  обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Услуги, оказываемые «Исполнителем»  по вопросам похоронного дела при погребении умерших данной категории 

лиц, включают: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- облачение тела; 

- предоставление гроба; 

- перевозку умершего на кладбище; 

- погребение. 

1.3. Погребение умершего после установления органами внутренних дел его личности осуществляется  «Исполнителем»  

в течение 3-х суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. «Исполнитель»  по вопросам похоронного дела обеспечивает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления  администрации Зелѐновского сельсовета 

формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению. 

2. Цена договора и порядок оплаты 

2.1. Размер, стоимость и порядок оплаты услуг, предоставляемых согласно перечню, предусмотренному пунктом 1.2 

настоящего договора, определяется Заказчиком по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда 

Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации. 

2.2. Стоимость указанных услуг возмещается  Исполнителю   по вопросам похоронного дела в десятидневный срок за 

счет средств: 

- бюджета Зелѐновского сельсовета; 

- целевых внебюджетных фондов; 

- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Возмещение стоимости услуг по погребению умерших осуществляется на основании следующих документов, 

представляемых  Исполнителем  Заказчику: 

- справки о смерти установленной формы, выданной органами записи актов гражданского состояния; 

- счета и счета-фактуры на оплату услуг по погребению умерших; 



- расчета стоимости услуг, оказанных согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших и подлежащих 

возмещению за счет средств, указанных в настоящем договоре; 

- акта о захоронении; 

- копии запроса бюро судебно-медицинской экспертизы, а при его отсутствии - учреждений здравоохранения в органы 

внутренних дел о разрешении на захоронение умерших граждан с приложением реестра умерших граждан на 

захоронение с указанием пола, примерного возраста, даты обнаружения, адреса обнаружения, номера трупа и 

наименования учреждения (организации), в которой находился труп; 

- разрешения органов внутренних дел на захоронение умерших граждан. 

Копии представляемых Исполнителем  документов должны быть заверены руководителем   либо уполномоченным им 

лицом и скреплены оттиском печати. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, 

обязана их возместить. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор заключен сроком на один год. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия 

договора не заявит о его расторжении, то договор считается возобновленным на тех же условиях на тот же срок. Это 

правило применяется и в дальнейшем. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

5. Реквизиты и подписи Сторон      

Заказчик:                                                                                   Исполнитель:     
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