
 
20ноября 2017 года состоялись публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав 
Заборьевскогофсельского поселения 
Демидовского района Смоленской области». 
В слушаниях приняло участие 14 человек. 
      По итогам публичных слушаний принято 
решение: одобрить проект решения Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» с учетом предложений, 
изменений и дополнений. 
  Голосовали: «За»- 14 человек, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет. 
 

В Демидовском районном суде 
рассмотрено уголовное дело по обвинению В. и Д. в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 256 УК РФ, а именно –  незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов, 
совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, каждый.  

В. и Д. 04.04.2016 по предварительному 
сговору  имея преступный умысел, направленный на 
незаконную добычу водных биологических 
ресурсов, на миграционных путях к месту нереста, 
осуществляли незаконную ловлю рыбы. 

Умышленными действиями В. и Д. 
незаконно добыли (выловили) водные 
биологические ресурсы в количестве 329 
экземпляров, чем в соответствии с постановлением  
Правительства РФ №515 от 25.05.1994 года «Об 
утверждении такс для исчисления размеравзыскания 
за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным 
выловом или добычей водных биологических 
ресурсов» и Постановлением Администрации 
Смоленской области № 181 от 08.04.2009 года, 
причинили государственным рыбным запасам 
Московско-Окского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству ущерб на 
общую сумму 94 587 рублей.  

В. и Д. были задержаны на месте 
преступления госинспектором ТУ Федерального 
агентства по рыболовству и сотрудниками ОМОН.   

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, которое впоследствии было 
передано на рассмотрение в Демидовский районный 
суд. 

В. и Д. ни в ходе следствия, ни в судебном 
заседании вину свою не признали. 

Однако представленных гособвинителем 
доказательств оказалось достаточным для 
вынесения обвинительного приговора.  

В. и Д. не согласились с приговором и 
обжаловали приговор Демидовского районного суда 
в Смоленском областном суде. 

Определением Смоленского областного 
суда приговор Демидовского районного суда 
оставлен в силе. 

В. и Д. назначено наказание по ч. 3 ст. 256   
в виде штрафа в размере 250 тыс. руб. каждому. 

Кроме того в гражданском производстве 
решался вопрос о взыскании с них ущерба, 
причиненного преступлением. 

Помощник прокурора  
Демидовского района,  

юрист 1 класса  
Данилова Е. А. 

 
В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ 
родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они: 
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, 
в том числе при злостном уклонении от уплаты 
алиментов; 
отказываются без уважительных причин взять 
своего ребенка из родильного дома (отделения) либо 
из иной медицинской организации, образовательной 
организации, организации социального 
обслуживания или из аналогичных организаций; 
злоупотребляют своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое насилие 
над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность; 
являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией; 
совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей, другого родителя 
детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни или здоровья 
иного члена семьи. 
В силу ст. 70  Семейного кодекса РФ лишение 
родительских прав производится в судебном 
порядке. 
Дела о лишении родительских прав 
рассматриваются с участием прокурора и органа 
опеки и попечительства. 
Лишение родительских прав является крайней 
мерой. Однако в 2017 г. в районном суде 
рассмотрено 5 дел подобной категории, в которых 
приняли участие сотрудники прокуратуры. Во всех 
случаях прокурором даны положительные 
заключения о необходимости лишения 
родительских прав, с которыми согласился суд. 

Помощник прокурора  
Демидовского района,  

юрист 1 класса  
Данилова Е. А. 

 
Согласно ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса Российской 
Федерации при образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты по     
решению   суда,   виновное   лицо   уплачивает   
получателю   алиментов неустойку в  размере  одной 
второй процента от суммы  невыплаченных 
алиментов за каждый день просрочки.  
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В прокуратуру района поступило обращение 
директора СОГБОУ  «Гагаринская 
общеобразовательная школа – интернат» о 
взыскании неустойки от суммы невыплаченных 
алиментов с лица, обязанного уплачивать алименты 
по     решению   суда, дети которых находятся на 
воспитании в учреждении. 
Прокурор района обратился в суд, в интересах 
несовершеннолетних, о взыскании неустойки в 
связи с неуплатой алиментов на содержание 
несовершеннолетних. 
Заявления рассмотрены и удовлетворены. 

Помощник прокурора 
 Демидовского района,  

юрист 1 класса  
Данилова Е. А. 

 
В соответствии со статьей 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ прокурор вступает в 
процесс и дает заключение по делам о выселении, о 
восстановлении на работе, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, а также в иных 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами, в целях 
осуществления возложенных на него полномочий.  
Так же с обязательным участием прокурора 
рассматриваются заявления о возвращении ребенка 
или об осуществлении прав доступа; заявления об 
усыновлении; дела о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим; заявления об ограничении 
дееспособности гражданина, о признании 
гражданина недееспособным, об ограничении или о 
лишении несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами; заявления об 
объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным. 
За 9 месяцев 2017 г. в суде рассмотрено 21 
гражданское дело обязательной категории с 
участием прокурора. 

Помощник прокурора  
Демидовского района,  

юрист 1 класса  
Данилова Е. А. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.12.2017 года № 88 
 
Об установлении требований к качеству и  
утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 
области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 19.12.2016 года № 415-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», 
руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2017 № 35 «Об 
утверждении  индекса роста потребительских цен за 
2016 год для установления стоимости одного 
пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 г.», 
Уставом  Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
 
Постановляет: 
 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области (приложение № 1). 
2. Установить требования к качеству ритуальных 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области (приложение № 2). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит  опубликованию в 
газете «ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения. 
4. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
26.01.2017 года №7 « Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области». 
 
И.о. главы муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района  
Смоленской области        О.П. Солдатенкова 
 

Приложение № 1 
к постановлению  Администрации 

Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

от 11.12.2017 года № 88 
 

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

 
№ 
п/п 

Вид услуг по погребению Тариф (руб.) 

1. Оформление документов, 158,57 
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необходимых для 
погребения 

2. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для 
погребения (с облачением) 

4213,15 

2.1. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для 
погребения (без облачения)  

3980,26 

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 

848,57 

4. Погребение (рытье могилы, 
захоронение) 

775,48 

5. Общая стоимость 
гарантированного перечня 
услуг по погребению   (с 
облачением) 

5995,77 

6. Общая стоимость 
гарантированного перечня 
услуг по погребению (без 
облачения) 

5762,88 

 
Приложение № 2 

к постановлению  Администрации 
Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 
от 11.12.2017 года № 88 

Требования к качеству ритуальных услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории 

Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

 
N п/п Наименование ритуальных 

услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 

перечню услуг по 
погребению 

Краткое описание ритуальной 
услуги и техническая 

характеристика предметов, 
необходимых для погребения 

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения 

прием и оформление заказа 
на захоронение; оформление 
свидетельства о смерти в 
отделе записи актов 
гражданского состояния; 
оформление документов на 
отвод участка для 
захоронения и прочих 
необходимых документов 

2 Предоставление и 
доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения: 
2.1. Предоставление 
гроба 

2.2. Доставка предметов, 
необходимых для 
погребения 

2.3. Изготовление 
регистрационной 
таблички 

 

1) предоставление гроба 
собственного производства 
или покупного, 
стандартного из 
пиломатериалов толщиной 
22 - 32 мм, обитого внутри и 
снаружи хлопчатобумажной 
тканью или необитого, 
строганого (или с обжигом): 
длиной: взрослый - 1800 - 
2200 мм, подростковый - 
1000 - 1400 мм, детский - 
650 - 1000 мм - в комплекте 
с подушкой размерами 1800 
- 2200 x 1000 мм; 

2) погрузка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения (независимо 
от их количества), в 
катафалк; доставка их на 
дом (на расстояние до 5 км) 
или в морг; разгрузка; 
подъем на этаж; 

3) табличка металлическая, 
эмалированная или 
деревянная с указанием 
Ф.И.О., даты рождения и 
смерти, регистрационного 
номера размерами 19 x 24 см 

3 Облачение тела 
умершего (погибшего), 
не имеющего супруга, 
близких 
родственников, иных 
родственников либо 
законного 
представителя 
умершего 

покрывало из ткани 
хлопчатобумажной 
размерами 2 x 1,5 м  

4 Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище (в 
крематорий)  

вынос гроба с телом из дома 
(морга) независимо от этажа 
с кратковременной 
остановкой (до 60 минут) и 
установка в катафалк, 
сопровождение в пути; 
вынос и установка гроба в 
месте захоронения 
(кремации); 
предоставление 
автокатафалка для перевозки 
гроба с телом умершего, 
сопровождающих лиц из 
дома или морга до места 
захоронения (на расстояние 
до 5 км) 

5 Погребение (кремация 
с последующей 
выдачей урны с 
прахом)  

расчистка и разметка места 
для рытья могилы; 
рытье могилы по размерам, 
соответствующим размерам 
гроба; 

забивание крышки гроба и 
опускание в могилу; 

засыпание могилы вручную 
и устройство надмогильного 
холма; 

установка регистрационной 
таблички  
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