
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск 

1 ФЕВРАЛЯ 

2021 года 

понедельник 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Девлезеркино 
 
от 01.02.2021 года № 7  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино 
 
     В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ                        "О погребении и 

похоронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселе-
ния Девлезеркино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению 
в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
Глава поселения                                                               Е.А. Абанькова 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Каменный Брод 
 
от 01.02.2021 года № 8  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод  
 
    В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорон-

ном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Каменный Брод 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
Глава поселения                                                               С.С.Зайцев 
 
 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Девлезеркино 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 7 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Девлезеркино 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 7 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Каменный Брод 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 8 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Каменный Брод 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 8 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 1 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
п. Красный Строитель 
 
от 01февраля 2021 года № 6  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель 
 
 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", администрация сельского поселения 
Красный Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                               В.Д. Лукьянов  
 
 
 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Красный Строитель 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 6 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Красный Строитель 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. №6 
Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 1 февраля 2021 года № 12  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорон-

ном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселе-
ния Краснояриха 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-

ной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                               Ф.А. Усманов 
 
 
 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Краснояриха 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от  1 февраля 2021 г. № 12 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения  Краснояриха 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 1 февраля 2021 г. № 12 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 1 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Новое Аделяково 
 
от 01.02.2021 года №6  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково  
 
 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", администрация сельского поселения Новое 
Аделяково 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                               А.В. Войнов  
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Озерки 
 
от  01.02.2021 года    № 7  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Озерки 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорон-

ном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселе-
ния Озерки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Озерки: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-

ной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                               Л.М. Панина 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Новое Аделяково 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. №6 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Новое Аделяково 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. №6 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Озерки 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 7 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Озерки 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 7 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 



4 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 1 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Сиделькино 
 
от 01.02.2021 года № 4  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино 
 
 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", администрация сельского поселения 
Сиделькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                               М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Токмакла 
 
от 01 февраля 2021 года № 5  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорон-

ном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселе-
ния Токмакла 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-

ной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                               Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Сиделькино 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 4 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Сиделькино 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 4 
Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 
 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Токмакла 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 5 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка тела (останков) умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Токмакла 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 5 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1  Оформление   документов, необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 1 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01 февраля 2021 № 11 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Челно-Вершины  
 
  
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", администрация сельского поселения Челно
-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Челно-Вершины: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
Глава сельского поселения     
Челно-Вершины                                                              С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Чувашское Урметьево 
 
от 01 февраля 2021 года № 4  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорон-

ном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-

ной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                               Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Челно-Вершины 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от  01.02.2021 г. №  11 
 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  
 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 

Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Челно-Вершины 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г.  №  11 
 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 
 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25 

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Чувашское Урметьево 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01 февраля 2021 г. № 4 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Чувашское Урметьево 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01 февраля 2021 г. № 4 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 1 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Старое Эштебенькино 
 
от 01.02. 2021 года № 7  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино 
 
 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", администрация сельского поселения 
Эштебенькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
 
 
Глава поселения                                                               Л.В. Соколова 
 

 
 
 

 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Эштебенькино 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 7 

 

Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке  

 

   

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       

899,49 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

706,75 

4  Погребение                                  4818,74 

 Итого                                       6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

 сельского поселения Эштебенькино 

 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2021 г. № 7 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в 

установленном законом порядке 

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 64,24 

3  Предоставление гроба                           835,25   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 706,75 

5  Погребение                                     4818,74 

 Итого                                          6424,98 
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