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Выпуск № 4(218)  от  18.02.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 20 от 12 февраля 2019 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                                                                    

Об утверждении стоимости услуг на погребение умерших 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,  на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  

         В соответствии с нормами Федерального закона РФ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» и Федерального  закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Утвердить стоимость услуг на  погребение умерших 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,  на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(прилагается). 

        2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу: 

 

 

 

 



 
 

 

         -  постановление главы администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.02.2018 г. № 16  «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых  в соответствии с  перечнем услуг по погребению 

умерших реабилитированных лиц на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

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

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

   

       Приложение к постановлению   

главы сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

 от  12 февраля 2019 года  № 20 

             

 

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ 

на погребение умерших 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,  на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

 

 

Стоимость, 

руб. 

 

 

1. 

 

 

Оформление документов, необходимых для 

погребения. 

 

 

Бесплатно 

 

2. 

 

 

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 

 

 

830 руб.57 коп. 

 

 

3. 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 

крематорий) 

 

 

656 руб.06 коп. 

 

 

4. 

 

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом). 

 

 

4459 руб.84 коп. 

  

ИТОГО: 

 

 

5946 руб.47 коп. 

 

 



 
 

 

 

Лист  согласования 

 

 

приложения к проекту постановления главы сельского поселения Малая Глушица о стоимости 

услуг (5946,47 руб.), предоставляемых согласно гарантированному перечню  по погребению 

умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

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

членов семей граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай  

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей 

 

 

Должность Ф.И.О. Дата 

согласования 

Подпись 

Филиал № 15 

Государственного учреждения 

– 

Самарского  регионального 

отделения Фонда   

Социального 

страхования Российской 

Федерации –  

Начальник – 

Директор филиала  

№ 15 Государственного 

учреждения – 

Самарского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

 

   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского  поселения   Малая    Глушица 

муниципального  района   Болшеглушицкий   Самарской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 22  от 14   февраля 2019 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О корректировке адресов объектов недвижимости, находящихся на территории села 

Малая Глушица сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

       В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках проведения 

мероприятий по актуализации сведений государственного кадастра недвижимости в целях 

взимания земельного налога в полном объеме и поступления налоговых платежей в бюджет 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, 



 
 

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести корректировку адресов объектов недвижимости, находящихся на 

территории села Малая Глушица сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

        2.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Меркулову Ольгу Николаевну.  

        3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                 Приложение  №1  

             к Постановлению  администрации 

                                                                                                                                          сельского  поселения Малая  

Глушица 

          муниципального  района  

 Большеглушицкий  Самарской 

области 

  

Список для корректировки адресов объектов недвижимости, находящихся на территории села 

Малая Глушица сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

№ адрес № земельного 

участка 

инвентаризация 

1. Самарская область Большеглушицкий 

муниципальный район сельское поселение 

Малая Глушица село Малая Глушица  улица 

Советская 

20/2 Ввести кадастровый номер 

63:14:0703005:14     

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

         Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области оповещает 

о начале публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о внесении изменения в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от  20 февраля 2017 года № 76 «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

         Срок проведения публичных слушаний составляет один месяц:  

с 18 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года. 

 

 

 



 
 

 

 

 

         Место проведения публичных слушаний: здание Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, расположенное по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий 

район, село Малая Глушица, улица Советская, дом 60. 

         Приём замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и иных заинтересованных лиц:  с 18 февраля 2019 года по 18 

марта 2019 года по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

село Малая Глушица, улица Советская, дом 60 в рабочие дни с 9 часов до 17 часов, в 

субботу с 12 часов до 17 часов. 

         Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной 

форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в журнале 

учета посетителей. 

         Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к 

протоколу публичных слушаний. 

         С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, можно 

ознакомиться на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

Интернет по адресу: http://mglushitca.admbg.org. 
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