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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 г. № 4-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 28.10.2022 г. № 49 «Об 

утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» 

 

 В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление от 28.10.2022 г. № 49 «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области» следующие изменения: 

1.1. Признать утратившим силу и исключить из перечня главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Четырла: 

 

Код 

админист

ратора 

КБК Наименование главного администратора доходов бюджета 

поселения, дохода 

100  Федеральное казначейство 

100 1 03 02230 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо произведенное на территории 

РФ* 

100 1 03 02240 01 0000 110 Акцизы на моторные масла произведенные на территории РФ* 

100 1 03 02250 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на 

территории РФ* 

100 1 03 02260 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, произведенный на территории 

РФ* 

 

1.2. Ввести в действие и дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Четырла: 

 

Код 

админист

ратора 

КБК Наименование главного администратора доходов бюджета 

поселения, дохода 

182  Управление Федеральной налоговой службы 

182 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

182 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

182 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

182 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 

и местными бюджетами с учетом установленных 
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дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

     муниципального района Шенталинский А.В. Милослов 

 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2023 г. № 5-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; 

- 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 03.02.2022 г. № 6-п «Об 

утверждении стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области» признать утратившим силу (Вестник поселения Четырла, 2022, 3 февраля). 

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 01.02.2023 года.       

 

Глава сельского поселения Четырла 

     муниципального района Шенталинский А.В. Милослов 

 

 

Приложение к постановлению Администрации  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

 Самарской области от 17.02.2023 г. № 5-п 
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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  
2927.14 

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. 

2103.86 

2.2. Доставка по адресу 320.18 

2.3. Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 228.65 

2.4. Погрузо-разгрузочные работы 274.45 

3  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  2286.80 

3.1. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом  умершего из 

дома (морга) до места погребения 
1829.46 

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 182.93 

3.3. Погрузо-разгрузочные работы 274.41 

4 Погребение 2579.54 

4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы 91.47 

4.2. Рытье могилы для погребения 2,5х1,0х2,0 2030.75 

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

могилы и устройство надмогильного холма. 
457.32 

 Итого: 7793.48 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 17.02.2023 г. № 139 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 27.01.2023 г., 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденные 

Собранием представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 25.12.2013 № 112:  

1.1. изложить в новой редакции карты градостроительного зонирования сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (1:5000, 1:25000) согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему решению; 

1.2. изложить в новой редакции раздел II «Карта градостроительного зонирования территории 

поселения» и раздел III «Градостроительные регламенты» согласно приложению 3 к настоящему 

решению;  
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1.3. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, 

включая графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.4. В статье 2: 

- подпункте 9 пункта 3 исключить слова «в том числе путем выкупа». 

1.5. В статье 4: 

- пункты 4 и 5 исключить; 

- в пункте 6 исключить слова «и устойчивому». 

          - дополнить пунктом 7 следующего содержания: «Карты градостроительного зонирования 

настоящих Правил включают в себя территории,  в отношении которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются. Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 

природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 

социально-экономического развития. На карте градостроительного зонирования поселения 

отображены: 

 земли лесного фонда;  

 земли, покрытые поверхностными водами; 

 иные территории, в отношении которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются (земли сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, а также иные земли, для которых согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются, сведения о которых не 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости). 

1.6. В статье 12: 

          - дополнить пунктом 8 следующего содержания: «В случае внесения изменений в проект 

планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в 

части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов 

площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 

строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ 

зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на 

согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12  статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные 

проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в соответствии с 

частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 

изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные 

решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд. 

1.7. В статье 17: 

- пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «принятие решения о 

комплексном развитии территории»; 

           - пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «обнаружение мест захоронений 

погибших при защите Отечества, расположенных в границах сельского поселения»; 

           - дополнить пунктом 1.2. следующего содержания: «Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите 

Отечества, расположенных в границах сельского поселения, осуществляется в течение шести месяцев 

с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний не требуется»; 

          - в пункте 2 слово «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области http://chetyrla.shentala.su. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области во ФГИС 

ТП. 

consultantplus://offline/ref=0F658218D4B9E9607C58F0B853260319CBC41A18E7343B0C68EB144FF81E80ED058D28916CAA40F360EB5BC58C54C1C62DAE573BC37329B46717J
consultantplus://offline/ref=0F658218D4B9E9607C58F0B853260319CBC41A18E7343B0C68EB144FF81E80ED058D28916CAA40F361EB5BC58C54C1C62DAE573BC37329B46717J
consultantplus://offline/ref=0F658218D4B9E9607C58F0B853260319CBC41A18E7343B0C68EB144FF81E80ED058D28916CAA40F36FEB5BC58C54C1C62DAE573BC37329B46717J
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области А. В. Милослов 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соучредители: 

1.Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области; (446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д.  2А);  
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