
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                        МОКША 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от   01 февраля 2018 г. № 9 

 

           О признании утратившим силу муниципальных  правовых  актов 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 

          В целях  приведения  муниципальных  правовых актов сельского  

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в соответствие с действующим  законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу, (Вести сельского поселения Мокша, 201, 31 января, № 

4(160), (Вести сельского поселения Мокша, 2017, 6 марта, №10(166), (Вести 

сельского поселения Мокша, 2017, 30 ноября, № 46(202): 

          - постановление главы сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от  30.01.2017 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» 

- постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  03.03.2017 г.  № 13 «Об 

утверждении стоимости услуг по погребению умершего, который  не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 



нетрудоспособности и в связи с материнством  на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения  мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

- постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  27.11.2017 г.  № 92 «Об 

утверждении стоимости услуг, согласно гарантированному перечню услуг, 

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   на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

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

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                     О.А.Девяткин 
 

 


