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Ключевской
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 10 (197) 9 апреля 2020 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КЛючевСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.04.2020 г. № 21

О ввЕдЕНИИ вРЕмЕННОгО РЕглАмЕНтА 
дЕЯтЕльНОСтИ ОбщЕСтвЕННых клАдбИщ 
НА тЕРРИтОРИИ ключЕвСкОгО СЕльСкОгО 

ПОСЕлЕНИЯ ОмСкОгО муНИцИПАльНОгО РАйОНА 
ОмСкОй ОблАСтИ НА ПЕРИОд ввЕдЕНИЯ РЕЖИмА 

ПОвышЕННОй гОтОвНОСтИ НА тЕРРИтОРИИ ОмСкОй 
ОблАСтИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 
Президента РФ № 206 от 25.03.2020 г., Распоряжением Правительства 
РФ № 762-р от 27.03.2020 г., временными методическими рекомен-
дациями Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 27.03.2020 г, версия 4 «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Письмом Министерства труда 
и социальной защиты РФ № 14-4/10/П-2696 от 26.03.2020 г., Законом 
Омской области «О защите населения и территорий Омской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Распоряжением губернатора Омской области № 19-р от 17.03.2020 г., 
Постановлением Администрации Ключевского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области от 30.03.2020 года 
№ 33 «О введении временных сезонных ограничениях и ограничениях 
связанных с проведением мероприятий по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории 
общественных кладбищ Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области», в связи с введением режима 
на территории Омской области режима повышенной готовности, вве-
дением ограничений на передвижение по территории Омской области 
и иных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области, 
в исключительных целях для обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Ключевского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области и Омской 
области, не допущения распространения инфекции, а также предуп-
реждения чрезвычайных ситуаций в Омской области, соблюдения 
гигиенических требований, на период введения режима повышенной 
готовности на территории Омской области,

1. в исключительных целях для обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Ключевского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
и Омской области, не допущения распространения инфекции, а также 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в Омской области, соблюде-
ния гигиенических требований, на период введения режима повышен-
ной готовности на территории Омской области, утвердить «временный 
регламент деятельности общественных кладбищ на территории 
Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области на период введения режима повышенной готовности 
на территории Омской области», согласно приложения №1.

2. ввести временный регламент деятельности общественных 
кладбищ на территории Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области на период введения режима 
повышенной готовности на территории Омской области с 08.04.2020 
года на период введения режима повышенной готовности на терри-
тории Омской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ключевской 
муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 
в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения А.в. тымань

Приложение
к Распоряжению главы

Ключевского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 09.04.2020 г. № 21
вРЕмЕННый РЕглАмЕНт

дЕЯтЕльНОСтИ ОбщЕСтвЕННых клАдбИщ 
НА тЕРРИтОРИИ ключЕвСкОгО СЕльСкОгО 

ПОСЕлЕНИЯ ОмСкОгО муНИцИПАльНОгО РАйОНА 
ОмСкОй ОблАСтИ НА ПЕРИОд ввЕдЕНИЯ РЕЖИмА 

ПОвышЕННОй гОтОвНОСтИ НА тЕРРИтОРИИ ОмСкОй 
ОблАСтИ

1. Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 
Президента РФ № 206 от 25.03.2020 г., Распоряжением Правительства РФ 
№ 762-р от 27.03.2020 г., временными методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.03.2020 г, 
версия 4 «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Письмом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ № 14-4/10/П-2696 от 26.03.2020 г., Законом Омской области «О 
защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Распоряжением губернатора 
Омской области № 19-р от 17.03.2020 г., Постановлением Администрации 
Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Ом-
ской области от 30.03.2020 года № 33 «О введении временных сезонных 
ограничениях и ограничениях связанных с проведением мероприятий 
по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19) 
на территории общественных кладбищ Ключевского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области», в связи с введением 
режима на территории Омской области режима повышенной готовности, 
введением ограничений на передвижение по территории Омской области 
и иных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области, 
в исключительных целях для обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Ключевского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области и Омской 
области, не допущения распространения инфекции, а также предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций в Омской области, соблюдения гигиенических 
требований, на период введения режима повышенной готовности на тер-
ритории Омской области вводится временный регламент деятельности 
общественных кладбищ на территории Ключевского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области.

2. временный регламент деятельности общественных кладбищ 
на территории Ключевского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области определяет порядок предоставления 
населению услуг по подготовке мест погребений на общественных 
кладбищах Ключевского сельского поселения юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями (далее – Предприятие) 
на период введения режима повышенной готовности на территории 
Омской области.

3. На период введения режима повышенной готовности на терри-
тории Омской области, указание услуг по подготовке мест погребения 
(копки могил) на территории Ключевского сельского поселения, осу-
ществляют исключительно предприятия соответствующие требованиям 
временного регламента и включенные в список юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) оказывающих услуги в соответс-
твии с временным регламентом деятельности общественных кладбищ 
на территории Ключевского сельского поселения на период введения 
режима повышенной готовности на территории Омской области.

4. Предприятие предоставляющее населению услуги по подготов-
ке мест погребений на общественных кладбищах должно соответство-
вать следующим требованиям:

4.1. зарегистрировано в установленном законном порядке;
4.2. имеет право заниматься данным видом деятельности;
4.3. соблюдать гигиенические требования;
4.4. обладать штатом сотрудников прошедших инструктаж 

о необходимости строгого соблюдения мер профилактики вирусных 
инфекций, привил гигиены и безопасности;

4.5. соблюдать меры по обеспечению санитарно- эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Омской области в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) уста-
новленные Правительством РФ и Правительством Омской области;
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4.6. уведомившая органы местного самоуправления об осущест-
влении деятельности на территории Омского муниципального района 
Омской области и города Омска и относится к категории, установ-
ленной пунктами 4, 5 Указа Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

5. Предприятие должно подтвердить:
5.1. Факт уведомления органы местного самоуправления об осу-

ществлении деятельности на территории Омского муниципального 
района Омской области и города Омска и относится к категории, ус-
тановленной пунктами 4, 5 Указа Президента Российской Федерации 
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;

5.2. введение на предприятии установленных Правительством РФ 
и Правительством Омской области мер для сотрудников, а также проведе-
ние инструктажа сотрудников о необходимости строгого соблюдения мер 
профилактики вирусных инфекций, привил гигиены и безопасности:

— соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров 
(социальное дистанцирование), в том числе, где это возможно путем нане-
сения специальной разметки и установления специального режима допуска 
и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на со-
ответствующей территории (включая прилегающую территорию);

— мыть руки и использовать, выставленные в офисе дезинфици-
рующие средства;

— проветривать помещение каждые пол часа;
— носить медицинскую маску и перчатки;
— выполнять иные меры предосторожности, установленные Ро-

спотребнадзором и Министерством здравоохранения.
5.3. введение осуществления на предприятии контроля за недо-

пущением к работе сотрудников с признаками острых респираторных 
заболеваний, в случае обнаружения у кого-либо из сотрудников 
в течение рабочего дня симптомов заболевания (кашель, чихание, 
заложенность носа, температура и т.д.) вызвать скорую или направить 
его в поликлинику в зависимости от самочувствия. Контролировать 
проведение уборки в помещениях не менее двух раз в день со спе-
циальными дезинфицирующими средствами. Контролировать замер 
сотрудниками температуры перед началом рабочего дня.

5.4. Обеспечение сотрудников предприятия справками работодате-
ля, по форме утвержденной Распоряжением губернатора Омской области 
от 01 апреля 2020 года №34-р «О внесении изменений в распоряжение 
губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р».

6. Предприятие обеспечивает соблюдение гигиенических тре-
бований установленных Постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 84 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «гигиенические тре-
бования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения»»:

— подготовку могилы глубиной не менее 2 метров;
— обеззараживание инструмента после произведения работ, 

связанных с захоронением и перезахоронением трупов и останков;
— вести журнал проведения обеззараживания инвентаря;
— не вывозить за пределы кладбища инструмент после произве-

дения работ, связанных с захоронением и перезахоронением трупов 
и останков.

6. Предприятие должно обладать:
— достаточным исправным инструментом для оказания услуг 

по подготовке мест погребения (копки могил);
— имуществом, размещенном на законных основаниях на терри-

тории кладбища, для хранения/ обеззараживания инструмент после 
произведения работ, связанных с захоронением и перезахоронением 
трупов и останков.

— штатом сотрудников прошедших инструктаж по технике безо-
пасности при производстве земляных работ.

7. Список юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) оказывающих услуги в соответствии с временным регламентом 
деятельности общественных кладбищ на территории Ключевского 
сельского поселения на период введения режима повышенной готов-
ности на территории Омской области, предприятий соответствующих 
требованиям настоящего временного регламента, определяется 
администрацией Ключевского сельского поселения, на основании 
представленных предприятием документов.

8. Предприятия (юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели) осуществляющие на территории Ключевского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области при 
осуществлении деятельности, виды деятельности предусмотренные 
настоящим временным регламентом, при принятии решения о возоб-
новлении деятельности исходят из собственной оценки объективно 
сложившейся ситуации и общественно – опасных последствий отказа 
от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению 
деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, и принимает все 
последствия от возникших коммерческих рисков.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КЛючевСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.04.2020 г. № 22
О включЕНИИ в СПИСОк юРИдИчЕСкИх лИц 

(ИНдИвИдуАльНых ПРЕдПРИНИмАтЕлЕй) 
ОкАзывАющИх уСлугИ в СООтвЕтСтвИИ 

С вРЕмЕННым РЕглАмЕНтОм дЕЯтЕльНОСтИ 
ОбщЕСтвЕННых клАдбИщ НА тЕРРИтОРИИ 

ключЕвСкОгО СЕльСкОгО ПОСЕлЕНИЯ НА ПЕРИОд 
ввЕдЕНИЯ РЕЖИмА ПОвышЕННОй гОтОвНОСтИ 

НА тЕРРИтОРИИ ОмСкОй ОблАСтИ
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 
Президента РФ № 206 от 25.03.2020 г., Распоряжением Правительства 
РФ № 762-р от 27.03.2020 г., временными методическими рекомен-
дациями Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 27.03.2020 г, версия 4 «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Письмом Министерства труда 
и социальной защиты РФ № 14-4/10/П-2696 от 26.03.2020 г., Законом 
Омской области «О защите населения и территорий Омской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Распоряжением губернатора Омской области № 19-р от 17.03.2020 г., 
Постановлением Администрации Ключевского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области от 30.03.2020 года 
№ 33 «О введении временных сезонных ограничениях и ограничениях 
связанных с проведением мероприятий по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории 
общественных кладбищ Ключевского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области», в связи с введением режима 
на территории Омской области режима повышенной готовности, вве-
дением ограничений на передвижение по территории Омской области 
и иных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области, 
в исключительных целях для обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Ключевского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области и Омской 
области, не допущения распространения инфекции, а также предуп-
реждения чрезвычайных ситуаций в Омской области, соблюдения 
гигиенических требований, на период введения режима повышенной 
готовности на территории Омской области, распоряжением Админис-
трации Ключевского сельского поселения №21 от 09.04.2020 г.

1. Определить список юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) оказывающих услуги в соответствии с временным 
регламентом деятельности общественных кладбищ на территории 
Ключевского сельского поселения на период введения режима повы-
шенной готовности на территории Омской области, согласно прило-
жения №1 к настоящему.

2. Разместить перечень организаций на официальном сайте 
Администрации Ключевского сельского поселения в сети интернет 
по адресу: http://ключевскоепоселение.рф

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения А.в. тымань

Приложение
к Распоряжению Администрации

Ключевского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 09.04.2020 г. № 22

СПИСОк
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) ока-
зывающих услуги в соответствии с временным регламентом 

деятельности общественных кладбищ на территории клю-
чевского сельского поселения на период введения режима 

повышенной готовности на территории Омской области

№ 
п/п

Наименование юЛ Учредительная информация ИНН/ОгРН (ОгРНИП)

1

Индивидуальный 
предприниматель 
Ларкин Андрей ва-
сильевич

Свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя серия 55 № 002815857 выда-
но ИФНС по Омскому району Омской области 
21.05.2007г.

ИНН 552801577712, ОгРН 
ИП 307552814100037

2

Индивидуальный 
предприниматель 
Лузина Татьяна 
Михайловна

Уведомление о постановке на учет физичес-
кого лица в налоговом органе от 28.05.2018 № 
458134130 выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №12 по Ом-
ской области

ИНН 550105405673, ОгРН 
ИП 318554300046505


