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Уведомление о начале о начале актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Быковское» на 

2021 год 

Администрация Быковского сельского поселения извещает, что постановлением Администрации 

Быковского сельского поселения от 14.01.2020 № 4 принято решение о начале актуализации схемы 

теплоснабжения сельского поселения «Быковское» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Предоставление сведений о действующих на момент разработки схемы теплоснабжения 

инвестиционных программах теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также информации о 

тарифах в сфере теплоснабжения, предусмотренных пунктом 10 постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 

14 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.  

 Замечания и предложения по актуализации схемы теплоснабжения сельское поселение «Быковское», 

а так же заявки на определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО) осуществляются по 

адресу: Новгородская область, Пестовский район, д. Быково, ул. Школьная, д. 92 , электронный адрес 

для обращений: admbykovskay@mail.ru, тел. 8 (81669) 59-216, Контактное лицо: Смирнова Евгения 

Ивановна, Глава Быковского сельского поселения. 

Замечания и предложения по актуализации схемы теплоснабжения  сельского поселений 

«Быковское» на 2021 год принимаются до 01.03.2020. 

 

Схема теплоснабжения, подлежащая актуализации, размещена на официальном сайте Администрации 

Быковского сельского поселения http://bykovo.adm-pestovo.ru  в разделе «Документы» (ссылка: 

http://bykovo.adm-pestovo.ru/files/2016/shemateplo.pdf). 

 

mailto:admbykovskay@mail.ru


 

 

 
Прокуратурой Пестовского района пресечены нарушения законодательства о занятости 

населения 

 

Прокуратура Пестовского района провела проверку исполнения законодательства о занятости 

населения. 

Установлено, что в нарушение указанного законодательства МАОУ «Средняя школа № 2 г. 

Пестово» в мае, июне, июле и августе 2019 года информацию о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в отдел 

занятости населения Пестовского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» не 

предоставляла. 

По факту выявленных нарушений прокурор внес руководителю организации представление, 

которое рассмотрено и удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

 

 

Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о противодействии экстремизму 

Прокуратура Пестовского района провела проверку исполнения законодательства о 

противодействии экстремизму. 

Установлено, что в нарушение указанного законодательства в МБОУ «Средняя школа д. Охона» 

обязанность по проведению регулярных сверок фонда библиотеки с федеральным списком экстремистских 

материалов не предусмотрена. 

 По факту выявленных нарушений прокурор внес руководителю организации представление, 

которое рассмотрено и удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

В настоящее время нарушения устранены. 

 

Прокуратура района пресекла нарушения в сфере водоснабжения 

 

Прокуратура Пестовского района провела проверку исполнения требований законодательства о 

местном самоуправлении. 

Установлено, что водоснабжение ст. Абросово осуществляется нецентрализованное через 

общественные колодцы. На момент проведения проверки не все общественные колодцы ст. Абросово 

функционируют надлежащим образом. 

Так, например, общественный колодец на ул. Зеленая ст. Абросово требует проведения работ по 

углублению. 

По факту выявленных нарушений прокурор внес главе Администрации Пестовского 

муниципального района представление, которое рассмотрено и удовлетворены. 

В настоящее время нарушения устранены.  

 

 

 

 

 

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17.01.2020 № 5 

д.Быково 

 

 О внесение изменений  

в постановление  № 106 

от 27.12.2019 года 

 



 Внести изменения в постановление Администрации Быковского сельского поселения № 106 от 

27.12.2019 г «О закреплении полномочий Администратора доходов бюджета за администрацией Быковского 

сельского поселения». 

 1.Добавить в приложение № 1 Перечень Главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения (код администратора доходов 337) код дохода Бюджетной классификации 337 202 16001 10 0000 

150 (Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов). 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник Быковского сельского 

поселения 

 Глава сельского поселения                                         Е.И.Смирнова 

 

                                                 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                                           

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 17.01.2020      №6   

д. Быково 

 

Об утверждении реестра мест  

(площадок) накопления твердых  

коммунальных отходов 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального 

закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Уставом Быковского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории  Быковского сельского поселения; 

1.2. Схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Быковского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского 

сельского поселения». 

 

 

 

 

 

Глава   поселения                                                           Е.И.Смирнова 

 

 

 



Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории Быковского сельского поселения. 
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Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления ТКО 
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1 д.Анисимцев

о 

Анисимцево д.7 д.Анисимцево 58.549726, 

36.134186 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

2,4 2 - 0,75 индивид. 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92 

ЕГРЮЛ 1025302387186 

2 д.Быково Нефтяников д.3 Ул. Нефтяников 

д.1,2,3 

Ул. Ветеранов 10 

58.553787, 

36.112076 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

7,2 5 - 0,75 индивид. 

и 

многоквар

тирные 

дома 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92 

ЕГРЮЛ 1025302387186 

3  Пестовский район 

Быковское с/п 

территория 

ЛПДС-1 

Пестовский 

район Быковское 

с/п территория 

ЛПДС-1 

58.549243, 

36.109826 

 

Площадка с 

гидроизоляци

онным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 офисные и 

бытовые 

отходы 

ООО«Транснефть-Балтика» 

195009, Санкт-Петербург, 

Арсенальная наб., 11, лит А 

ЕГРЮЛ 1024700871711 

 

4  ул. Школьная, д. 

35 

ул. Школьная, 

д.35, 34,36 

58.552302, 

36.109084 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

5  ул. Школьная, д. ул. Школная, 58.555251, Площадка с 3,6 3 - 0,75 индивидуа Администрация Быковского 



52 дома 

№62,№64№57, 

№128, 

№133,№134, 

№138 

36.110389 бетонным 

покрытием 

льные 

дома 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

6  Ул. Молодежная 

д.61 

ул.Молодежная 58555356, 

36.102377 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

2,4 2 - 0,75 индивид.д

ома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

7  Ул. Ветеранов 

д.12 

ул.Ветеранов 

дома. №12, №14, 

№17 

58.557600, 

36.097656 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

2,4 2 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

8  Ул. Ветеранов д.7 ул.Ветеранов 

дома №7-№9 

№23, №24, №25 

№27, №28 

58.556937, 

36.102779 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92 

 ЕГРЮЛ 1025302387186 

9  Ул. Ветеранов д.1 ул.Ветеранов 

дома 

№1-№3, №112 

58.556034, 

36.106915 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

10  Пестовский район 

Быковское с/п 

территория 

ЛПДС-2 

Пестовский 

район Быковское 

с/п территория 

ЛПДС-2 

 58.552421, 

36.132941 

 

Площадка с 

гидроизоляци

онным 

покрытием, 

1,2 1 - 0,75 офисные и 

бытовые 

помещени

я 

ООО«Транснефть-Балтика» 

195009, Санкт-Петербург, 

Арсенальная наб., 11, лит А 

ЕГРЮЛ 1024700871711 

 

11  Луговая д.29 Ул. Луговая 

дома №29, №54-

№56 №77 №115 

58.557500, 

36.108812  

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

12 д.Никулкино д.Никулкино д.10 д.Никулкино 58.566876 

36.034646 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

13 д. Кадница д. Кадница д.13 д. Кадница 58.584816 

35.979575 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

14 д.Карпелово д.Карпелово д.21 д.Карпелово 

дома №1-№23 

58.599845 

35.966448 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивид. 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 



Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

15 д.Карпелово д.Карпелово д.32 д.Карпелово 

дома №27-№45 

58.601178 

35.970181 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивид. 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

16 д.Карпелово д.Карпелово д.63 д.Карпелово 

дома №47-№73 

58.604147 

35.977060 

деревянная 

подставка 

3,6 3 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

17 д. Нива д.Нива д.Нива 58.613402 

35.952979 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивид. 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

18 д.Погорелово д.Погорелово д.29 д.Погорелово 

д.№29 

58.653895 

35.903353 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

7,2 4 - 0,75 многоквар

тирный 

дом 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

19 д.Погорелово д.Погорелово 

напротив д.47 

д.Погорелово 

дома №38-№50 

58.652232 

35.909595 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

2,4 2 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

20 д.Погорелово д.Погорелово д.17 д.Погорелово 

дома №25-№37 

58.651026 

35.904556 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

21 д.Погорелово д.Погорелово д.11 д.Погорелово 

дома №11-№24 
58.650028, 

35.904778 

 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

22 д.Погорелово д.Погорелово д.3 д.Погорелово 

дома №1-№10 

58.6483040 

35.9025113 

деревянная 

площадка 

1,2 1 - 0.75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

23 д.Ельничное 

58.566748 

36.172257 

д.Ельничное  д.39 д.Ельничное 58.566748, 

36172257 

Площадка с 

бетонным 

покрытием 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

24 д. Елкино д. Елкино между 

д.54 и домом №56 

д. Елкино дома 

№1-№48 

между д.54 и 

домом №56 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 



географические 

координаты 

 58.6554581  

36.0195803 

дома, дачи Быково ул. Школьная д.92 

 ЕГРЮЛ 1025302387186 

25 д. Елкино д. Елкино 

напротив д.72 

д. Елкино дома 

49-№73 

58.6557574 

36.0322182 

деревянная 

подставка 

1,2 1 - 0,75 индивидуа

льные 

дома, дачи 

Администрация Быковского 

сельского поселения 174510, д. 

Быково ул. Школьная д.92  

ЕГРЮЛ 1025302387186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждена 

постановлением Администрации 

Быковского сельского поселения 

от 17.01.2020 №6 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Быковского сельского поселения. 

 

 

№  

п/п 

Адрес, 

кадастровый 

номер земельного 

участка (квартала), 

площадь 

земельного 

участка 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО, М 1:2000 



1 д. Анисимцево д.7 

географические 

координаты  

 

58.549726, 

36.134186 

 



2. д. Быково   ул. 

Нефтяников д.3  

географические 

координаты  

 

58.553787, 36.112076 

 



3.Пестовский район 

Быковское с/п 

территория ЛПДС-1 

географические 

координаты 

 

58.549243, 36.109826 

 

 



4. д.Быково ул. 

Школьная, д. 35 

географические 

координаты 

 

58.552302, 36.109084 

 



5. д.Быково ул. 

Школьная, д. 52 

географические 

координаты 

 

58.555251, 36.110389 

 



6. д.Быково Ул. 

Молодежная д.61 

географические 

координаты 

 

58555356, 36.102377 

 



7. д.Быково Ул. 

Ветеранов д.12 

географические 

координаты 

 

58.557600, 36.097656 

 



8. д.Быково Ул. 

Ветеранов д.7 

географические 

координаты 

 

58.556937, 36.102779 

 



9. д.Быково Ул. 

Ветеранов д.1 

географические 

координаты 

 

58.556034, 36.106915 

 



10. Пестовский район 

Быковское с/п 

территория ЛПДС-2 

географические 

координаты 

58.552421, 36.132941 

 

 

 



11..Быково Луговая д.29 

географические 

координаты 

 

58.557500, 36.108812 

 



12.д.Никулкино д.10 

географические 

координаты 

 

58.566876 36.034646 

 



13 д. Кадница д.13 

географические 

координаты 

 

58.584816 

35.979575 

 



14 д.Карпелово д.21 

географические 

координаты 

 

58.599845 

35.966448 

 



15 д.Карпелово д.32 

географические 

координаты 

 

58.601178 

35.970181 

  



16 д.Карпелово д.63 

географические 

координаты 

 

58.604147 

35.977060 

  



17 д.Нива напротив 

дома №15 

географические 

координаты 

 

58.613402 

35.952979 

 



18 д.Погорелово д.29 

географические 

координаты 

 

58.653895 

35.903353 

 



19 д.Погорелово 

напротив д.47 

географические 

координаты 

 

58.652232 

35.909595 

 



20 д.Погорелово д.17 

географические 

координаты 

 

58.651026 

35.904556 

 



21 д.Погорелово д.11 

географические 

координаты 

 

58.650028, 

35.904778 

 

 



22 д.Погорелово д.3 

географические 

координаты 

 

58.6483040 

35.9025113 

 



23 д.Ельничное д.39 

географические 

координаты 

 

58.566748 

36.172257 

 



24 д. Елкино между 

д.54 и домом №56 

географические 

координаты 

 58.6554581  

36.0195803 

 



25 д. Елкино 

напротив дома 

культуры д. №72 

географические 

координаты 

58.6557574 

36.0322182 

 



 
 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  22.01.2020    №7 

д.Быково 

 

Об утверждении программы  

профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере  

муниципального контроля, осуществляемого  

Администрацией Быковского  сельского поселения, 

на 2020 год  

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 

1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом 

Быковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Быковского сельского поселения, на 2020 год  

(далее - Программа профилактики нарушений). 

2. Должностным лицам Администрации  Быковского сельского поселения, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы 

профилактики нарушений. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Быковского  сельского 

поселения» и на официальном сайте Администрации Быковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава поселения                                                          Е.И. Смирнова 

 

 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Быковского  сельского поселения 

от 22.01.2020 №7 

 

Программа 

профилактики правонарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля, 

осуществляемого Администрацией Быковского сельского поселения, 

на 2020 год  

 

Раздел 1. Общие положения 

         Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Быковского 

сельского поселения (далее –Администрация),  установленных муниципальными нормативно-правовыми актами 

Быковского сельского поселения, в целях предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их 

руководителями, индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных 

требований законодательства. 

 

Раздел 2. Цели программы 

        Целью программы является: 

consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B817A3B048E099D5817D09057B9F2D397BDAF95F5490A81EC317C57BADB2E029A7D1885166479E05F1A6ED2CR4G5G
consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B817A3B048E099D583790905789F2D397BDAF95F5490A80CC34FCB72A0A7B471FD868551R6G6G
consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B809AEA624BF91D289230C0D7D9D7C632481A4085D9AFF598C4E8537A4B8B478E386835B3B08DA59E2A5E4334C2FA5DF05E2R2GCG
consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B809AEA624BF91D289230C0D7E917D672481A4085D9AFF598C4E8537A4B8B478E385855B3B08DA59E2A5E4334C2FA5DF05E2R2GCG
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1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

3) снижение уровня ущерба в сфере проведения соответствующего муниципального контроля. 

 

Раздел 3. Задачи программы 

 Задачами программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации 

профилактической деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства; 

3) повышение правовой культуры подконтрольных субъектов; 

4) повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной деятельности и формирование у 

всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований. 

Раздел 4. Принципы проведения профилактических мероприятий 

 

Принципами проведения профилактических мероприятий являются: 

1) Принцип информационной открытости и доступности для подконтрольных субъектов. 

2) Принцип полноты охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов. 

 

Раздел 5. Анализ общей обстановки  

в сфере муниципального контроля 

5.1. На территории Быковского сельского поселения осуществляются следующие виды контроля: 

муниципальный контроль в сфере благоустройства. Объектами профилактических мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля за соблюдением обязательных требований являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане (подконтрольные субъекты); 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

Быковского  сельского поселения. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением обязательных требований являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели (подконтрольные субъекты). 

5.2. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. 

5.2.1. Предметом  муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Быковского сельского 

является оценка соблюдения  требований, установленных Правилами благоустройства Быковского сельского 

поселения, утвержденных решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от 21.02.2017 №65. 

5.2.2. Предметом  муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Быковского сельского поселения является оценка соблюдения требований к 

обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения. 

5.3. Функции муниципального контроля осуществляют  должностные лица Администрации, 

уполномоченные на проведение муниципального контроля в соответствующей сфере. 

5.4. В соответствии с действующим законодательством муниципальный контроль осуществляется в форме 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на территории Быковского сельского поселения. 

 

Раздел 6. Основные мероприятия по профилактике нарушений 

6.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 

Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

каждого вида муниципального контроля 

перечней нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом вида 

муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

в течение года должностные лица 

Администрации, уполномоченные 

на осуществление 

муниципального контроля  в 

соответствующей сфере 

деятельности 
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2. Осуществление информирования юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных требований - 

подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований 

в течение года (по 

мере 

необходимости) 

должностные лица 

Администрации, уполномоченные 

на осуществление 

муниципального контроля  в 

соответствующей сфере 

деятельности 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза 

в год) обобщения практики осуществления 

видов муниципального контроля и размещение 

на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в целях 

недопущения таких нарушений 

IV квартал должностные лица 

Администрации, уполномоченные 

на осуществление 

муниципального контроля  в 

соответствующей сфере 

деятельности 

4. Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (если 

иной порядок не установлен федеральным 

законом) 

в течение года (по 

мере 

необходимости) 

должностные лица 

Администрации, уполномоченные 

на осуществление 

муниципального контроля  в 

соответствующей сфере 

деятельности 

 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы профилактики нарушений 

 

7.1. Ресурсное обеспечение Программы профилактики нарушений включает в себя кадровое и 

информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. 

7.2. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы профилактики нарушений 

осуществляется с использованием официального сайта Администрации Быковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.3. Финансовое обеспечение мероприятий Программы профилактики нарушений не предусмотрен 
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Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от 31.01.2020 №8 

д. Быково 

 

Об установлении предельного размера 

стоимости   услуг   по погребению на  

территории    Быковского    сельского 

поселения  

 

В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, представляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по 

вопросам  похоронного дела, а так же предельного размера социального пособия на погребение», решением Совета 

депутатов Быковского сельского поселения   от 10.06.2011 №  43 «Об утверждении Положения об организации 

похоронного дела и порядка деятельности кладбищ Быковского сельского поселения»,   Уставом Быковского  

сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить с 01.02.2020 года: 

предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, (приложение №1 к настоящему постановлению); 

предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погиб-ших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, (приложение №2 к 

настоящему постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Быковского  сельского поселения от 

30.12.2019 года №108. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 г. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-ционный вестник Быковского 

сельского поселения» и разместить в телеком-муникационной сети «Интернет». 

 

Глава поселения                                                             Е.И.Смирнова 

 

Приложение № 1 

Предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 
Требование к услуге 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1 заказ 281,32 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; 

consultantplus://offline/ref=2638E1825E55481D59913E66F5B403A0F2AB5083729A8A607D9CD1DF9F16F2E2144C48DBwCO3H
consultantplus://offline/ref=2638E1825E55481D59913E66F5B403A0F2AB5083729A8A607D9CD1DF9F16F2E2144C48wDO0H
consultantplus://offline/ref=2638E1825E55481D59913E66F5B403A0F2AB508073948A607D9CD1DF9Fw1O6H
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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 1546,27 предоставляется гроб соответствующего размера, 

изготовленный из необрезного пиломатериала 

(сосна, ель), обитый тканью (бязь) с внутренней 

стороны, обожженный с внешней стороны 

Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

1 заказ 750,58 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 1235,07 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 (кремация с 

последующей выдачей урны с 

прахом) 

1 заказ 2311,62 рытье могилы необходимого размера на 

отведенном участке (размером 2,5x 2,0 м) кладбища 

вручную; опускание гроба (урны с прахом) в 

могилу; засыпка могилы вручную; устройство 

надмогильного холмика 

Всего 

по гарантированному перечню услуг 

1 заказ 6124,86   

 

 

Приложение № 2 

Предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 
Требование к услуге 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1 заказ 274,36 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 1821,14 предоставляется гроб соответствующего размера, 

изготовленный из необрезного 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 248,73 облачение тела в бязевую ткань 

Перевозка тела (останков) 

умершего (погибшего) на кладбище 

1 заказ 1469,01 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 
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Погребение (кремация с 

последующей выдачей урны с 

прахом) 

1 заказ 2311,62 рытье могилы необходимого размера на отведенном 

участке (размером 2,5 x 1,0 м) кладбища вручную; 

опускание гроба (урны с прахом) в могилу; засыпка 

могилы вручную; устройство надмогильного 

холмика 

Всего по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников либо 

законного представителя умершего 

1 заказ 6124,86   

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Администрация  Быковского сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 31.01.2020 № 9 

д. Быково 

 
О порядке применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

относящихся к бюджету Быковского  

сельского поселения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Быковского сельского поселения. 

2.   Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 

года. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на главного специалиста 

Шентякову М.Г. 

2.Опубликовать постановление в «Информационном вестнике Быковского сельского 

поселения» 

 

 

 

 

Глава  поселения:                                       Е.И.Смирнова 
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