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ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 

 

Выпуск № 4 (160) от 31.01.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

___________________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

 
           

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   30  января  2017  г.  № 6 
           
    Об утверждении  стоимости  услуг, согласно гарантированному перечню услуг, 

по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии с  Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле" и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить   стоимость услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по 

погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному  социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в  связи с материнством на 

день смерти на территории сельского поселения  Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 февраля 2017 года, но не ранее 

его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          О.А. Девяткин                                           



Приложение к  постановлению 

администрации сельского поселения  

Мокша муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области 

от   30 января 2017 г. №   6 

 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ 

 по  погребению умерших пенсионеров,   не подлежавших   обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  на 

территории сельского поселения  Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  
 

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

776 руб. 89 коп. 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

   613руб. 70 коп. 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4171руб. 66 коп. 

 Итого                                       5562 руб. 25 коп. 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 января 2017 г.  №  7 

с.Мокша 

 

     О внесении изменений в постановление главы администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 3 от 26 февраля 2009 года «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, создании комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

Соглашением о передаче осуществления части полномочий по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального 



района Большеглушицкий Самарской области, заключенным между Администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий и 

Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Самарской области,  

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в постановление главы администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 3 от 26 февраля 2009 

года «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создании 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

следующие изменения: 

 

1.1. Приложение № 2 к постановлению Главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 3 от 26 

февраля 2009 г. изложить в следующей редакции:  

 

Приложение № 2 

к постановлению Главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

№ 3 от 26 февраля 2009 г. 

Состав комиссии  

по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

    

Председатель комиссии: 

Девяткин О.А.- глава сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Заместитель председателя комиссии: 

Панова Н.Н.  –  ведущий специалист   сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

Секретарь комиссии: 

Киреева Г.П. – специалист  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Пригласить для участия в работе комиссии: 

Анцинова В.А. – первого заместителя главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

Рыжкову С.В.- начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Козлову Е.И. – начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Теплякова П.М.- главного специалиста по муниципальному земельному контролю 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 Мокшина Е.В. – главного специалиста по экологическому контролю 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Щербакову Н.В. – главного специалиста юридического  отдела администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Мокшина В.М. -  руководителя МКУ управления по строительству администрации  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Юрченко О.М. – начальника Большеглушицкого отдела Управления Росреестра по 

Самарской области; 



 Бугрову Е.П. – руководителя финансового управления администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша». 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                        О.А.Девяткин 

 

  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30 января 2017 г.  № 8 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации   

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, замещение которых связано с коррупционными рисками  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», постановлением администрации  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самаркой области от 03.08.2015 № 

24 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самаркой области,  принимая во внимание рекомендации комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению главы сельского  поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского  

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(протокол  от 18.01.2017 года № 1), администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самаркой области 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в 

администрации сельского  поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  

сельского  поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области                                                О.А.Девяткин 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области 

от 30 января  2017 г № 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКШАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ 
Перечень должностей 

муниципальной службы категории  «специалисты» в исполнительно – распорядительных, контрольных и 

иных органах местного самоуправления сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения 

органом местного самоуправления установленных задач и функций и замещаемых без ограничения срока 

полномочий. 

Старшие должности муниципальной службы 

 

Ведущий специалист 
 

______________________________________________________________________ 
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