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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2020 г. № 1-п 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

В целях урегулирования системы оплаты труда и приведения в соответствие действующему 

законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом сельского поселения Четырла, Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о денежном содержании работников, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, утвержденное постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 24.06.2016 г. № 30-п, следующие изменения: 

1.1. В связи с изменением минимального размера оплаты труда приложение № 2 к Положению 

изложить в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава сельского поселения Четырла А.Н. Сидоров 
Приложение № 2  к Положению о денежном содержании работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

Должностные оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада (в рублях) 

1 2 3 

1 Водитель легкового автомобиля 12 130 

2 Уборщик производственных и служебных помещений 12 130 

3 Оператор газовой котельной 12 130 

4 Водитель пожарного автомобиля 12 130 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2020 г. № 2-п 

Об утверждении Положения об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан 

на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2020 год 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 31.05.1996 года № 

61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службы», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском 

учете», Уставом сельского поселения Четырла, Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации и осуществления первичного воинского учета граждан на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 

2020 год (приложение № 1). 

2.  Утвердить Должностные инструкции специалиста военно-учетного стола (приложение № 2). 

3.  Признать утратившими силу постановление Администрации сельского поселения Четырла от 

09.01.2019 г. № 3-п «Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного воинского 
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учета граждан на территории поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019 год». 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

в сети Интернет: http://chetyrla.shentala.su. 

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

6. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.  

Глава сельского поселения Четырла А.Н. Сидоров 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2020 г. № 3-п 

Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом 

Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 (ред. от 10.06.2013) «Об 

утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов (приложение №1). 

2. Специалисту, исполняющему обязанности контрактного управляющего, опубликовать план-график 

на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. В случае внесения изменений решение Собрания представителей сельского поселения Четырла от 

24.12.2019 г. № 176/85 «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части финансирования 

муниципального заказа вносить изменения в план-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов и опубликовать изменения на официальном сайте. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

Глава сельского поселения Четырла А.Н. Сидоров 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2020 г. № 4-п 

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский от 07.07.2011г. №18-п «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, в целях 

обеспечения принципа открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных 

услуг населению, Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

http://chetyrla.shentala.su/
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1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 22.02.2018г. №6-п, 

следующие изменения: 

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: «2.6 Для получения муниципальной услуги заявитель 

самостоятельно представляет в Комиссию по землепользованию и застройке (далее - Комиссию) 

следующие документы: 

1. Заявление о предоставлении на отклонение от предельных параметров направляется физическими и 

(или) юридическими лицами в комиссию и должно содержать следующую информацию (приложение 2): 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона – в случае подачи заявления физическим 

лицом; 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер 

контактного телефона – в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса – в случае подачи 

заявления юридическим лицом;  

3.1) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

3.2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 

представителем заявителя; 

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается 

отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и 

этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

5) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка; 

6) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и объект 

капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров; 

7) испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами 

предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного параметра, 

которые просит установить заявитель); 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, 

в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки; 

9) подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в 

отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в 

долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками долевой собственности. 

2. К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица; 

2) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя физического или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя:  

для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за 

подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица; 

для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность. 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 8 пункта 1 настоящего пункта.  

В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно-

геологические, то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения, 

подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания. 

4) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов: 
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4.1) в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части 

минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо 

представление заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 

противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

4.2) заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения 

требованиям технических регламентов – в случае, если разрешение испрашивается на отклонение от 

других параметров. Представление указанного заключения не является обязательным; 

5) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую: 

границы земельного участка;  

границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;  

место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по минимальному 

отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается на отклонение от 

предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) 

между зданиями;  

границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства, 

на них расположенных, с указанием их адресов и правообладателей.»; 

2) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «2.7 Документами и информацией, необходимыми в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются администрацией в органах 

(организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 

информацию самостоятельно, являются: 

1) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридических лиц – 

для юридических лиц;  

2) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок 

и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров, с 

предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных 

копий указанных документов; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отношении 

которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства;  

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капитального строительства 

и технический план объекта капитального строительства, для которых испрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров.»; 

3) в абзаце четвертом пункта 2.4 слова «через десять дней» заменить на «через семь дней»; 

4) в абзаце первом пункта 3.35.1 слова «не позднее десяти дней» заменить на «не позднее семи дней».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Четырла А.Н. Сидоров 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2020 г. № 5-п 

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский от 07.07.2011г. №18-п «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, в целях 

обеспечения принципа открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных 

услуг населению, Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 22.02.2018г. №7-п, следующие изменения: 

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: «2.6 Для получения муниципальной услуги заявитель 

самостоятельно представляет в Комиссию по землепользованию и застройке (далее - Комиссию) через 

администрацию или в МФЦ следующие документы: 

1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования направляется 

физическими и (или) юридическими лицами в комиссию и должно содержать следующую информацию 

(приложение 2): 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона – в случае подачи заявления физическим 

лицом;  

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер 

контактного телефона – в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;  

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса – в случае подачи 

заявления юридическим лицом;  

3.1) фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

3.2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 

представителем заявителя; 

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается 

условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и 

этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

5) категория земель и вид разрешенного использования земельного участка; 

6) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и объект 

капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования; 

7) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования (установленный правилами 

предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного параметра, 

которые просит установить заявитель); 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального 

строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о воздействии 

указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям технических регламентов; 

9) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них 

расположенных, с указанием их адресов и правообладателей. 

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в 

отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, находятся в 

долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками долевой собственности. 

2. К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица;  

2) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя физического или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя:  

для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за 

подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица; 
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для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность. 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 8 пункта 1 настоящего пункта;  

4) схема планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующая: 

границы земельного участка; 

границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;  

границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства, 

на них расположенных, с указанием их адресов.»; 

2) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «2.7 Документами и информацией, необходимыми в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются администрацией в органах 

(организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 

информацию самостоятельно, являются: 

1) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридических лиц – 

для юридических лиц;  

2) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок 

и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров, с 

предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных 

копий указанных документов; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отношении 

которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства;  

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капитального строительства 

и технический план объекта капитального строительства, для которых испрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров.»; 

3) в абзаце втором пункта 2.4.1 слова «не позднее 10 дней» заменить на «не позднее 7 дней»; 

4) в абзаце первом пункта 3.35.1 слова «не позднее десяти дней» заменить на «не позднее семи дней». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Четырла А.Н. Сидоров 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2020 г. № 6-п 

Об утверждении стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

   В соответствии со ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить стоимость услуг (приложение к постановлению), предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, на погребение следующих категорий умерших граждан: 

- пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; 

- граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию 

по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период 

получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей 

пенсии); 

- граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов 

семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей; 
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- граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.           

2.  Постановление Администрации сельского поселения Четырла от 28.03.2019 г. № 19-п «Об 

утверждении стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» признать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года. 

Глава сельского поселения Четырла А.Н. Сидоров 

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 31.01.2020 г. № 6-п 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг на погребение по 

сельскому поселению Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

№  

п\п 

Наименование услуги Стоимость руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения   

1.1 Медицинская справка о смерти Бесплатно 

1.2. Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба, и других предметов, необходимых для 

погребения  

2300,41 

2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного (из 

древесноволокнистых плит и пиломатериалов), обитый снаружи и внутри 

нетканым материалом, размером: длина – 140-220 см., ширина – 60-80 см., 

высота – 45-60 см. 

1653,42 

2.2. Доставка по адресу 251,62 

2.3. Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 179,71 

2.4. Погрузо-разгрузочные работы 215,66 

3  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  1797,20 

3.1. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего из дома (морга) 

до места погребения 

1437,77 

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 143,77 

3.3. Погрузо-разгрузочные работы 215,66 

4 Погребение 2027,25 

4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы 71,88 

4.2. Рытье могилы для погребения 2,5х1,0х2,0 1595,96 

4.3. Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы и 

устройство надмогильного холма. 

359,41 

 Итого: 6124,86 
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