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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск № 12 (12) от 30.11.2018 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА  КОШКИНСКИЙ_ 

РЕШЕНИЕ  

«22» ноября  2018                                                                                                             № 116 

О внесении  изменений  в  Решение Собрания  Представителей Старое Максим-

кино  муниципального района Кошкинский  от 08.10.2018г.  № 108  «О передаче муници-

пальному   району  Кошкинский  части полномочий по  решению вопросов местного 

значения сельского  поселения  Старое Максимкино  муниципального района Кошкин-

ский по подготовке  градостроительных планов земельных участков при  осуществле-

нии строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-

ительства, проверка  подготовленной  документации по планировке территории, пере-

воду жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) и согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилых  помещений, расположенных на территории сельского по-

селения Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский». 

В связи с приведением муниципального правового  акта в соответствие с действую-

щим законодательством, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября  2003 

года № 131-ФЗ, в редакции от 30.10.2018г. №384- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание представителей сельского по-

селения Старое Максимкино  муниципального района   Кошкинский 

                                                        РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания  Представителей Старое Максимкино  муниципального 

района Кошкинский  от 08.10.2018г.  № 108  «О передаче муниципальному   району  Кошкин-

ский  части полномочий по  решению вопросов местного значения сельского  поселения  Ста-

рое Максимкино муниципального района Кошкинский по подготовке  градостроительных 

планов земельных участков при  осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, проверка  подготовленной  документации по 

планировке территории, переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) и согла-
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сование переустройства и (или) перепланировки жилых  помещений, расположенных на тер-

ритории сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский» 

(далее Решение 08.10.2018г.  № 108) следующие  изменения: 

1. 1. Наименование Решения 08.10.2018г.  № 108  изложить в следующей редакции:   «О пере-

даче муниципальному району Кошкинский Самарской области полномочий по решению во-

просов местного значения сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района 

Кошкинский  в части  утверждения  подготовленной на основе генеральных планов поселения  

документации по планировке территории  (проверка подготовленной документации по плани-

ровке  территории,   подготовка  градостроительных планов земельных участков при осу-

ществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства),  перевода  

жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) и согласование переустройства и (или) пе-

репланировки жилых  помещений, расположенных на территории сельского поселения  Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский».                             1.2  Пункт 1. Решение 

Собрания Представителей сельского поселения  Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский 08.10.2018г.  № 108) изложить в следующей редакции: Передать   муниципаль-

ному району Кошкинский осуществление полномочий по решению вопросов местного значе-

ния сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский в части  

утверждения  подготовленной на основе генеральных планов поселения  документации по 

планировке территории  (проверка подготовленной документации по планировке  территории,   

подготовка  градостроительных планов земельных участков при осуществлении строитель-

ства, реконструкции  объектов капитального строительства),  перевода  жилых (нежилых) по-

мещений в нежилые (жилые) и согласование переустройства и (или) перепланировки жилых  

помещений, расположенных на территории сельского поселения  Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский                                                              1.3.  Пункт 2. Решение  

08.10.2018г.  № 108) изложить в следующей редакции: Администрации сельского поселения 

Старое Максимкино заключить Соглашение с Администрацией муниципального  района  

Кошкинский осуществление полномочий по решению вопросов местного значения сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский в части  утверждения  

подготовленной на основе генеральных планов поселения  документации по планировке тер-

ритории  (проверка подготовленной документации по планировке  территории,   подготовка  

градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, рекон-

струкции  объектов капитального строительства),  перевода  жилых (нежилых) помещений в 

нежилые (жилые) и согласование переустройства и (или) перепланировки жилых  помещений, 

расположенных на территории сельского поселения  Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Официальный вестник сельского посе-

ления Старое Максимкино». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Председатель собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино                                                     А.В.Григорьев 

 

Глава  сельского поселения Старое Максимкино                                    

 муниципального района Кошкинский                                                            Е.И.Апанасова     
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29.11.2018 г.                                                    № 117 

 

      «Об утверждении Положения  об уплате налога  на имущество физических лиц на террито-

рии сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области»  

 

       В соответствии с Налоговым Кодексом РФ,    Федерального закона  от 06.10.2003 N 131-

ФЗ (ред. от 30.10.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации",  п.3 ч.1 ст. 35 Устава сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области, Собрание представителей  сельского посе-

ления  Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области     

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить  «Положение  об уплате налога  на имущество физических лиц   на террито-

рии сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области» (приложение №1). 

2.    Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения Ста-

рое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области № 19 от 13.11.2014 

года «Об утверждении Положения  об уплате налога  на имущество физических лиц на терри-

тории сельского поселения Старое Максимкино». 

3.   Признать утратившим силу  Решение Собрания представителей сельского по-

селения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области № 24 от 23.12.2015 г. «О внесении изменений в решение Собрания Пред-

ставителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 13.11.2014 года № 19 «Об утверждении По-

ложения об уплате налога на имущество физических лиц на территории сельско-

го поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области». 

4. Признать утратившим силу  Решение Собрания представителей сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти № 31 от 10.03.2016 г. «О внесении изменений в  Положение  « Об установ-

лении налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области» 
5.   Признать утратившим силу  Решение Собрания представителей сельского поселения Ста-

рое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области № 101 от 

29.06.2018 г. «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области № 19 от 

13.11.2014г. «Об утверждении Положения об уплате налога на имущество физических лиц на 
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территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области». 

4.Опубликовать настоящее Решение  в  газете «Вестник сельского поселения Старое Максим-

кино». 

5.Настоящее Решение   вступает в силу  со дня его официального  опубликования. 
 

Председатель собрания представителей 

Сельского поселения Старое Максимкино                     А.В.Григорьев 

 

Глава сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области                        Е.И.Апанасова 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от        30.11. 2018года                                                                  №   118 

 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Ста-

рое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области от 26 декабря 

2017 года №80 « О принятии бюджета сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области на 2018 год и на плановый  период 

2019и 2020годов. 

           

  Заслушав информацию Администрации сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

                                                                         РЕШИЛО: 
      1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  от 26 декабря 2017 года №80«О принятии бюджета  сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский  Самарской области на 2018 год и 

плановый период 2019и 2020 годов» 

           В  статье1пункте 1: основные характеристики бюджета сельского поселения   Старое Максимки-

но  муниципального района Кошкинский  на 2018год: 

             общий объём доходов  – сумму «6524» заменить суммой «6515» 

             общий объём расходов – сумму «6818» заменить суммой «6809» 

         В статье 8 пункт1: 

Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018год» изложить в новой редакции, в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Решению. 

           В  статье 9пункт 1:  
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Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  клас-

сификации расходов бюджета  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области на 2018 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 

№ 6 к настоящему Решению. 

            В статье13 пункте 1: 

 Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ста-

рое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 год» изложить в 

новой редакции, в соответствии с приложением № 8 к настоящему Решению. 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Старое Максимкино».      

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Старое Максимкино                                              Григорьев А.В. 

 

Глава сельского поселения   

Старое Максимкино                                                                                    Апанасова Е.И. 

 

 
                                                                   Приложение 4 

   к Решению Собрания Представителей сельского посе-
ления 

  Старое Максимкино муниципального района Кошкин-
ский 

                   от   30.11.2018 года     № 
118 

 

         

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Старое Максимкино  му-

ниципального района Кошкинский на 2018 год  
         

Код 

глав-

ного 

рас-

по-

ря-ди

теля 

бюд-

жет-н

ых 

средс

тв 

Наименование главного распоряди-

теля средств бюджета сельского по-

селения, раздела, подраздела, целе-

вой статьи,  группы видов расходов 

Р

З 

П

Р 

ЦСР В

Р 

Сумма, в тыс. рублей  

      Всего в том числе за счет безвоз-

мездных поступлений 

342 Общегосударственные вопросы 0

1 

00   1091 0  

342 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

0

1 

02   537 0  
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Федерации и муниципального образо-

вания 
342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

1 

02 30 0 00 

00000 

537 0  

342 Подпрограмма "Муниципальное 

управление в сельском поселении Ста-

рое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

0

1 

02 30 1 00 

00000 

537 0  

342 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0

1 

02 30 1 00 

00000 

10

0 

537 0  

342 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

0

1 

04   483 0  

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

1 

04 30 0 00 

00000 

483 0  

342 Подпрограмма "Муниципальное 

управление в сельском поселении Ста-

рое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

0

1 

04 30 1 00 

00000 

483 0  

342 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0

1 

04 30 1 00 

00000 

10

0 

328 0  

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

0

1 

04 30 1 00 

00000 

20

0 

141 0  
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ципальных) нужд 

342 Иные бюджетные ассигнования 0

1 

04 30 1 00 

00000 

80

0 

8 0  

342 Межбюджетные трансферты 0

1 

04 30 1 00 

00000 

50

0 

6 0  

342 Резервные фонды 0

1 

11   10 0  

342 Непрограммные направления расходов  

местного бюджета в области общего-

сударственных  вопросов и в сфере 

средств массовой информации 

0

1 

11 99 0 00 

00000 

10 0  

342 Резервный фонд муниципальных обра-

зований 

0

1 

11 99 1 00 

00000 

10 0  

342 Иные бюджетные ассигнования 0

1 

11 99 1 00 

00000 

80

0 

10 0  

342 Другие общегосударственные вопросы 0

1 

13   61   

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

1 

13 30 0 00 

00000 

61   

342 Подпрограмма "Муниципальное 

управление в сельском поселении Ста-

рое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

0

1 

13 30 1 00 

00000 

61   

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0

1 

13 30 1 00 

00000 

20

0 

61   

342 Национальная оборона 0

2 

00   83 83  

342 Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 

0

2 

03   83 83  

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

2 

03 30 0 00 

00000 

83 83  
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342 Подпрограмма «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая подго-

товка  в сельском поселении Старое 

Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 

2018-2020 годы 

0

2 

03 30 2 00 

00000 

83 83  

342 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0

2 

03 30 2 00 

00000 

10

0 

83 83  

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0

2 

03 30 2 00 

00000 

20

0 

0 0  

342 Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

0

3 

00   203   

342 Обеспечение пожарной безопасности 0

3 

10   200   

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

3 

10 30 0 00 

00000 

200   

342 Подпрограмма «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая подго-

товка  в сельском поселении Старое 

Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 

2018-2020 годы 

0

3 

10 30 2 00 

00000 

200   

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0

3 

10 30 2 00 

00000 

20

0 

200   

342 Иные бюджетные ассигнования 0

3 

10 30 2 00 

00000 

800   

342 Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

0

3 

14   3 0  
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342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

3 

14 30 0 00 

00000 

3   

342 Подпрограмма «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая подго-

товка  в сельском поселении Старое 

Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 

2018-2020 годы 

0

3 

14 30 2 00 

00000 

3 0  

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0

3 

14 30 2 00 

00000 

20

0 

3 0  

342 Национальная экономика 0

4 

00   1515 182  

342 Сельское хозяйство и рыболовство 0

4 

05   182 182  

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

4 

05 30 0 00 

00000 

182 182  

342 Подпрограмма "Развитие агропро-

мышленного комплекса в сельском по-

селении Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самар-

ской области" на 2018-2020 годы 

0

4 

05 30 3 00 

00000 

182 182  

342 Иные бюджетные ассигнования 0

4 

05 30 3 00 

00000 

80

0 

182 182  

342 Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

0

4 

09   1333 0  

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения  Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

0

4 

09 30 0 00 

00000 

1333 0  
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кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

342 Подпрограмма "Содержание и разви-

тие муниципального хозяйства в сель-

ском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

0

4 

09 30 4 00 

00000 

1333 0  

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0

4 

09 30 4 00 

00000 

20

0 

1333 0  

342 Жилищно- коммунальное  хозяйство 0

5 

00   2469 814  

342 Коммунальное хозяйство 0

5 

02   408 74  

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

5 

02 30 0 00 

00000 

408 74  

342 Подпрограмма "Содержание и разви-

тие муниципального хозяйства в сель-

ском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

0

5 

02 30 4 00 

00000 

408 74  

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0

5 

02 30 4 00 

00000 

20

0 

408 74  

342 Благоустройство 0

5 

03   2061 740  

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

5 

03 30 0 00 

00000 

2061 740  

342 Подпрограмма "Содержание и разви-

тие муниципального хозяйства в сель-

ском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

0

5 

03 30 4 00 

00000 

2061 740  
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342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0

5 

03 30 4 00 

00000 

20

0 

2049 740  

342 Иные межбюджетные трансферты 0

5 

03 30 4 00 

00000 

500   

342 Иные бюджетные ассигнования 0

5 

03 30 4 00 

00000 

80

0 

12 0  

342 Образование 0

7 

00      

342 Неподрограммные направления расхо-

дов местного в области общегосудар-

ственных вопросов и в сфере средств 

массовой информации 

0

7 

02 99 0 00 0000    

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0

7 

02 99 2 00 

0000 

200   

342 Культура, кинематография 0

8 

00   992 224  

342 Культура 0

8 

01   992 224  

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

8 

01 30 0 00 

00000 

992 224  

342 Подпрограмма "Развитие культуры в 

сельском поселении Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

0

8 

01 30 5 00 

00000 

992 224  

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

0

8 

01 30 5 00 

00000 

20

0 

936 224  

342 Иные межбюджетные трансферты 0

8 

01 30 5 00 

00000 

50

0 

2   

342 Иные бюджетные ассигнования 0

8 

01 30 5 00 

00000 

80

0 

54   

342 Физическая культура и спорт 1

1 

00   456 123  

342 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

1

1 

05   456 123  

342 Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

1

1 

05 30 0 00 

00000 

456 123  
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экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 
342 Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселе-

нии Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской 

области " на 2018-2020 годы 

1

1 

05 30 6 00 

00000 

456 123  

342 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

1

1 

05 30 6 00 

00000 

20

0 

456 123  

 ИТОГО     6809 1426  

                                                           Приложение 6 

      
      

 района Кошкинский   

      

      

      

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-

дов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Старое Максим-

кино  муниципального района Кошкинский на 2018  год 

      

Наименование ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей  

   Всего в том числе за счет 

безвозмездных по-

ступлений 

Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области "Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

30 0 00 00000 6799 1426  

Подпрограмма "Муниципальное 

управление в сельском поселении 

Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 

30 1 00 00000 1081 0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

30 1 00 

00000 

10

0 

865 0  
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

30 1 00 

00000 

20

0 

141 0  

Межбюджетные трансферты 30 1 00 

00000 

50

0 

6 0  

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 

00000 

80

0 

8 0  

Другие общегосударственные вопросы 30 1 00 

00000 

20

0 

61   

Подпрограмма «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая под-

готовка  в сельском поселении Старое 

Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 

2018-2020 годы 

30 2 00 00000 286 83  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

30 2 00 

00000 

10

0 

83 83  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

30 2 00 

00000 

20

0 

203   

Иные бюджетные ассигнования 30 2 00 

00000 

80

0 

   

Подпрограмма "Развитие агропро-

мышленного комплекса в сельском 

поселении Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Са-

марской области" на 2018-2020 годы 

30 3 00 00000 182 182  

Иные бюджетные ассигнования 30 3 00 

00000 

80

0 

182 182  

Подпрограмма "Содержание и разви-

тие муниципального хозяйства в 

сельском поселении Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

30 4 00 00000 3802 814  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

30 4 00 

00000 

20

0 

3790 814  

Иные межбюджетные трансферты 30 4 00 

00000 

50

0 
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Иные бюджетные ассигнования 30 4 00 

00000 

80

0 

12 0  

Подпрограмма "Развитие культуры в 

сельском поселении Старое Максим-

кино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

30 5 00 00000 992 224  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

30 5 00 

00000 

20

0 

936 224  

Межбюджетные трансферты 30 5 00 

00000 

50

0 

2   

Иные бюджетные ассигнования 30 5 00 

00000 

80

0 

54   

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском посе-

лении Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самар-

ской области " на 2018-2020 годы 

30 6 00 00000 456 123  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

30 6 00 

00000 

20

0 

456 123  

Непрограммные направления расхо-

дов  местного бюджета в области об-

щегосударственных  вопросов и в 

сфере средств массовой информации 

99 0 00 00000 456 0  

Резервный фонд муниципальных обра-

зований 

99 1 00 00000 10 0  

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 

00000 

80

0 

10 0  

ИТОГО   6809 1426  

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к Решению Собрания  

Представителей сельского посе-

ления Старое Максимкино му-

ниципального  

района Кошкинский 

от  30.11.2018 года    118 

 

Источники 

 внутреннего финансирования  

дефицита бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района  Кошкинский на 2018 год 

 
Код 

адми-

нист 

ратора 

Код 
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения 

Сумма,  
тыс. рублей 
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342 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
294 

342 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ  

 

342 01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ в валюте РФ 

 

342 01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных  кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 

342 01 03 01 00 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ бюджетами сельских поселений  в 

валюте РФ 

 

342 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 

РФ 

 

342 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений креди-

тов  от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ 

 

342 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
294 

342 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-6515 

342 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6515 

342 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-6515 

342 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов сельских поселений 
-6515 

342 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6809 

342 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6809 

342 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  
6809 

342 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
6809 

 

 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 СТАРОЕ МАКСИМКИНО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.11.2018г.  № 45 

 

 

Об установлении расходного обязательства 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области по предоставлению субсидий 

по поддержке сельскохозяйственного производства  

на 2018 год 

 

 В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российского Федерации  Админи-

страция сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский По-

становляет: 

       1. Установить, что к расходному обязательству сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  по предоставлению субсидий по поддержке сельскохо-

зяйственного производства на 2018 год относятся:  

     предоставление субсидий за счёт средств местного бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохо-

зяйственной продукции в части расходов на содержание коров. 

2. Установить, что исполнение предусмотренных настоящим постановлени-

ем расходного обязательства осуществляется за счёт и в пределах средств местно-

го бюджета, сформированных за счет субсидий поступающих из областного бюд-

жета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного зна-

чения с учетом выполнения показателей социально-экономического развития. 

3. Расходные обязательства сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области, возникающие в результа-

те принятия настоящего Постановления, исполняются сельским поселением Ста-

рое Максимкино муниципальным районом самостоятельно за счёт средств бюд-

жета сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский, предусмотренные в бюджете 2018 года.   

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского 

поселения Старое Максимкино». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино                                                                                       

муниципального района Кошкинский                                   Е.И.Апанасова 

   

     АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
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 СТАРОЕ МАКСИМКИНО  
    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

 

  РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       от 14.11.2018г.  № 46 

 

 

                      

 «Об утверждении Порядка предоставления  в 2018 году 

субсидий за счёт средств местного бюджета сельского  

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский  

Самарской области гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории сельского поселения  

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский,  

в целях возмещения затрат в связи с производством  

сельскохозяйственной продукции в части расходов  

на содержание коров»  

 

 
          В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российского Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2016 года N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-

пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", руко-

водствуясь Уставом сельского  поселения Старое Максимкино муниципального района  Кош-

кинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области  Постановляет: 

 

         1.Утвердить «Порядок предоставления в 2018 году субсидий за счёт средств 

местного бюджета сельского поселения Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-

ство на территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохо-

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 СТАРОЕ МАКСИМКИНО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.11.2018г.  № 46 
 

с. Кошки 

                                               
переданных государственных полномочий по 

поддержке 

 сельскохозяйственного производства 

 

                                                           ┐ 

 

 

  _                                                          _ 
   |                                                                                          

|    

 

consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EEF6E548E5D4DA0943D412C3A0SDh5G
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EEF7E645E6D2DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE72SChFG
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3F57157F9E17CEAFCBF4DE8D3D6561B8B499EF7DC9FBC42E9356E52D1CF72C78C6BSCh1G
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зяйственной продукции в части расходов на содержание коров». 

 2. Считать утратившим силу постановление Администрации сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти от 14.11.2017г. № 32 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году 

субсидий за счёт средств местного бюджета сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский Самарской области гражданам, веду-

щим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Старое Мак-

симкино муниципального района Кошкинский, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 

коров». 

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вестник сельского поселения 

Старое Максимкино» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района Кошкинский Самарской области, в разделе 

сельского поселения Старое Максимкино. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино                                                                                      

муниципального района Кошкинский                                        Е.И.Апанасова 

 

 
Приложение   

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 14.11.2018 г. № 46       

 
ПОРЯДОК 

предоставления  в 2018 году субсидий за счёт местного бюджета 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории  

сельского поселения  Старое Максимкино муниципального 

 района Кошкинский, в целях возмещения затрат  

в связи с производством сельскохозяйственной продукции 
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 в части расходов на содержание коров 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2018 году субсидий за 

счёт местного бюджета сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на терри-

тории сельского поселения  Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной про-

дукции в части расходов на содержание коров (далее – субсидия). 

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью местно-

го бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке администрации 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти (далее – Администрация сельского поселения Старое Максимкино). 

3. Субсидии предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субси-

дии, предусматривающим выполнение условий и согласие получателя субсидии на осуществ-

ление Администрацией сельского поселения Старое Максимкино и органами государственно-

го (муниципального) финансового контроля обязательных  проверок соблюдения получателем 

субсидий условий, целей и порядка её предоставления. 

           4. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на тер-

ритории Самарской области в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном 

хозяйстве» от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ  (далее – производители), в целях возмещения затрат в 

связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание ко-

ров на безвозмездной и безвозвратной основе. 

5. Субсидии не предоставляются производителям: 

 личное подсобное хозяйство которых не учтено в похозяйственной книге; 

своевременно не проведены ветеринарные обработки сельскохозяйственных животных; 

 признанным в установленном порядке банкротами и в отношении которых применена 

процедура реализации имущества. 

6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 

4, 5 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров (за исключени-

ем затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством). 

7. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении ими условия отсутствия 

выявленных в ходе проверок, проводимых Администрацией сельского поселения Старое Мак-

симкино, недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответ-

ствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

8. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как произведение ко-

личества коров, которые учтены в похозяйственной книге на дату не позднее чем за 30 дней до 

даты подачи заявления о предоставлении субсидии, и ставки расчёта размера субсидии, 

утверждаемой органом местного самоуправления. 

9. В целях получения субсидии производителем представляются не позднее 11 декабря 

текущего финансового года в Администрацию сельского поселения Старое Максимкино, в 

пределах границ которого производитель осуществляет свою деятельность, следующие доку-

менты: 

заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса и контактного те-

лефона производителя; 

 справка-расчёт о причитающейся производителю субсидии по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку; 
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 копия паспорта производителя, заверенная главой сельского поселения или уполномо-

ченными им лицами; 

 копия документа с указанием номера счёта, открытого производителю в  российской 

кредитной организации, заверенная производителем; 

выписка из журнала о своевременной ветеринарной обработке сельскохозяйственных  

животных в соответствии с планом ветеринарных  обработок, выданная Кошкинской районной 

станцией  по борьбе с болезнями животных на  дату  не  позднее,  чем за 30  дней до  даты  об-

ращения  производителя  в  Администрацию сельского поселения Старое Максимкино  для 

предоставления субсидии. 

Документы предоставляются по выбору заявителя в Администрацию сельского поселе-

ния Старое Максимкино посредством: 

 личного обращения; 

 направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

10. Администрация сельского поселения Старое Максимкино в целях предоставления 

субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специ-

альном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены пе-

чатью Администрации сельского поселения  Старое Максимкино в течение 1 рабочего дня; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и приня-

тие решения о предоставлении получателю субсидии и заключении соглашения или отказе в 

её предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии. 

Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на 

счёт, открытый получателю в российской кредитной организации в течение 5 банковских дней 

с момента принятия решения о предоставлении субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование Администрацией сельского поселения Старое Максим-

кино в полном объёме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвер-

жденных в установленном порядке Администрации сельского поселения  Старое Максимкино; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчете размера субсидии 

(справке-перерасчете), над остатком объема субвенций, распределенных законом Самарской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соот-

ветствующих требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация сельского по-

селения Старое Максимкино уведомляет производителя о принятом решении о предоставле-

нии субсидии  в течение 5 рабочих дней. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные про-

изводителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме). 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в Администрацию сельского поселения 

Старое Максимкино с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 

9 настоящего Порядка. 

11. Администрация сельского поселения Старое Максимкино вправе привлекать кре-

дитные организации для перечисления производителям субсидий при условии заключения со-

глашения органом местного самоуправления с кредитной организацией в порядке, установ-

ленном действующим законодательством, предусмотрев в нем возможность перечисления об-
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щей суммы субсидий на счет российской кредитной организации для последующего зачисле-

ния на счета получателей субсидии. 

12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7  настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования Ад-

министрации сельского поселения Старое Максимкино о возврате субсидии или её части воз-

вратить в доход местного бюджета сельского поселения Старое Максимкино предоставленную 

субсидию или её часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный срок, она взыски-

вается в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

11. Администрация сельского поселения Старое Максимкино осуществляет обязатель-

ную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателя-

ми. 

Органы государственного (муниципального) финансового контроля при проведении ревизий 

(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к  Порядку предоставления в 2018 году субсидии за счёт местного бюджета сельского по-

селения Старое Максимкино гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на  терри-

тории сельского поселения  Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяй-

ственной продукции в части расходов на содержание коров 

 

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
для предоставления субсидий за счёт средств местного бюджета сельского поселения Старое Максимкино гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории сельского поселения Старое максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов  на содержание коров 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(И.О.Фамилия гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) 

ИНН ______________________________ л/счёт ______________________________________________________________ 

наименование кредитной организации _____________________________________________________________________  

БИК ________________________________________ кор/счёт __________________________________________________ 

за 2017 год. 

                                      
Наименование 

сельскохозяйственных жи-

вотных 

Поголовье согласно 

похозяйственной книге, го-

лов 

Ставка субсидии, рублей 
Сумма причитающейся субсидии, рублей 

(гр.2 х гр.3) 

1 2 3 4 

Коровы    

Всего Х Х  

 

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство                                                        _________             _____________ 

                                                                                                                                                                         подпись              И.О.Фамилия 
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                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КОШ-

КИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От  20 ноября 2018г. №  47 

               
               с. Старое Максимкино 

 

 

Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле 

 на территории сельского поселения Старое Максимкино 

 муниципального района Кошкинский  Самарской области 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», Уставом сельского поселения Старое Максимкино муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области Администрация сельского поселения  Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 .Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на территории сельского по-

селения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области (Прило-

жение №1) 

2. Утвердить Правила содержания мест погребения и деятельности общественных клад-

бищ сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области (Приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Ста-

рое Максимкино» и  разместить на официальном сайте администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области в сети Интернет, на подсайте сельского поселения Старое 

Максимкино 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

              5.Настоящее Постановление вступает в силу  со дня подписания. 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский                                                       Е.И.Апанасова 
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Приложение № 1 

к Постановлению Администрации сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области от                               

20 ноября № 47 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬ- 

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о погребении и похоронном деле на территории сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области (далее 

— Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., 

Федеральным законом № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г., Уставом 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти и регулирует основы организации похоронного дела в сельском поселения Старое Мак-

симкино муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - сельское поселение 

Старое Максимкино). 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельском поселении 

Старое Максимкино осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с дей-

ствующим законодательством и настоящим Положением. 

Настоящее Положение является обязательным для физических и юридических лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере похоронного дела. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

а) места захоронения - участки земли с погребенными останками умерших или пра-

хом; 

б) места погребения - отведенные в соответствии с этическими, сани- 

тарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами 

для захоронения тел (останков) умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предна-

значенными для осуществления погребения умерших. 

в) места почетных захоронений - участки земли, выделенные в установленном порядке 

для захоронения умерших (погибших) граждан на Почетном квартале; 

г) надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые 

на могилах: памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.; 

д) общественное кладбище - кладбище, предназначенное для погребения умерших с 

учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похо-

ронного дела и находящееся в ведении органов местного самоуправления; 

е) повторное захоронение - захоронение тела (останков) в могилу, в которой на данный 

момент уже находится захоронение; 

ж) погребение — обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после 

его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным 

требованиям; 

з) похоронное дело - отрасль хозяйства, включающая в себя деятельность по оказанию 
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ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, свя-

занных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного значения, а также организацией и 

проведением похорон; 

и) почетный квартал - обособленная территория кладбища, на которой расположены 

места захоронений умерших (погибших) граждан, имеющих заслуги перед муниципальным об-

разованием сельское поселение Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области и (или) Российской Федерацией (Советским Союзом); 

к) ритуал - порядок проведения обряда, в том числе похоронного; 

л) ритуальные услуги - услуги, непосредственно связанные с осуществлением погре-

бения, в том числе: 

1) услуги по оформлению документов и заказов на организацию похорон; 

2) услуги по захоронению (рытье могилы, опускание гроба в могилу, засыпка могилы); 

3) прокат зала и его оформление для проведения гражданской панихиды, обряда поми-

нания; 

4) услуги организатора ритуала по похоронам; 

5) услуги по уходу за могилой; 

6) изготовление гробов; 

7) изготовление, пошив и прокат похоронных принадлежностей; 

8) предоставление и доставка гроба, похоронных принадлежностей; 

9) изготовление надмогильных сооружений, оград; 

10) услуги по установке, снятию, окраске и ремонту надмогильных сооружений, оград; 

11) изготовление надписей на памятниках, мемориальных досках, крепление фотогра-

фий, табличек на надмогильных сооружениях; 

12) высечка барельефов, выполнение графических портретов на памятниках, скульп-

турные работы; 

13) услуги по перевозке тела (останков) умершего; 

14) проведение эксгумации, транспортировка и перезахоронение останков; 

15) прочие услуги по организации похорон; 

м) ритуальное (похоронное) обслуживание - предоставление ритуальных услуг по га-

рантированному перечню или за плату; 

н) селитебные территории - земли, предназначенные для строительства жилых и об-

щественных зданий, промышленных предприятий, дорог, улиц, площадей в пределах поселе-

ния; 

о) семейное (родовое) захоронение - место захоронения, предоставляемое для погре-

бения более двух умерших родственников; 

и) специализированная служба по вопросам похоронного дела — организация, осу-

ществляющая оказание ритуальных услуг. 

Места погребения на территории сельского поселения Старое Максимкино являются 

муниципальными и находятся в ведении администрации сельского поселения 

Старое Максимкино. 

2. Уполномоченные органы в сфере погребения и похоронного дела 

2.1. Уполномоченными органами в сфере погребения и похоронного дела на террито-

рии муниципального образования сельское поселение Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области является Администрация сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области в части упорядочивания 

похоронного дела, его совершенствования и контроля на территории сельского поселения Ста-

рое Максимкино, а также специализированная служба по вопросам похоронного дела. 

2.2. К полномочиям администрации сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области в сфере организации похоронного дела от-

носятся: 
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- осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ и законода-

тельства Самарской области в сфере погребения и похоронного дела на территории муници-

пального образования, а также предупреждение административных правонарушений в этой 

сфере деятельности; 

- в случае нарушения санитарных и экологических требований к содержанию места по-

гребения - принятие мер к устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятно-

го воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека; 

- разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере организации похоронно-

го дела; 

2.3. Полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела опреде-

ляются нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления сельского поселения 

Старое Максимкино, а также настоящим Положением. 

3. Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела 

3.1. Виды организаций, оказывающих услуги в области погребения и похоронного дела: 

3.1.1 Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, под-

разделяются на: 

- специализированная служба по вопросам похоронного дела; 

- иные лица, оказывающие услуги по погребению, заключившие соответствующие 

договоры со специализированной службой по вопросам похоронного дела; 

3.2. Деятельность, осуществляемая организациями, оказывающими услуги в области по-

гребения и похоронного дела: 

3.2.1. Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела мо-

гут осуществлять свою деятельность через специализированные магазины (салоны-магазины) 

похоронных принадлежностей, бюро ритуальных услуг, пункты приема заказов на оказание 

услуг по погребению, через сеть агентов по приему заказов на оказание услуг по погребению и 

иные организации. 

3.2.2. Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, 

должны соблюдать законодательство о погребении и похоронном деле, о защите прав потреби-

телей, санитарные нормы и правила, правила осуществления деятельности в области похорон-

ного дела. 

3.2.3. Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, мо-

гут проходить добровольную сертификацию услуг в порядке, установленном законодатель-

ством, иными правовыми актами. 

4. Полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела 

            

         4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - специализиро-

ванная служба) - хозяйствующий субъект, созданный сельским поселением Старое Максимкино  

на которого возлагается  обязанность по осуществлению погребения умерших . 

4.2.  На специализированную службу возлагаются следующие функции: 

4.2.1.Организация всех видов обслуживания, связанных с погребением (оформление докумен-

тов, предоставление участка, копка могил в соответствии с санитарными нормами, представле-

ние гроба, транспорта и других ритуальных предметов и услуг). 

4.2.2.Оказание услуг по погребению умерших на дому, на улице или в ином месте при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представите-

ля умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление гроба; 

3) облачение тела; 

4) перевозка тела умершего; 
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5) погребение. 

4.2.3.Оказание на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осу-

ществить погребение умершего, услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего к месту погребения; 

4) погребение. 

4.2.4. Организация эксплуатации отведенных по генеральному плану, надлежаще 

распланированных кладбищ. 

4.2.5.Организация эксплуатации необходимых для похоронного обслуживания зданий, 

сооружений, транспортных средств, оборудования и других основных средств. 

4.2.6. Выявление случаев недобросовестного, самостоятельного исполнения юридиче-

скими 

и физическими лицами ритуальных услуг и сообщение о них в администрацию сельского посе-

ления Старое Максимкино. 

4.2.7. Обеспечение формирования и сохранности архивного фонда документов по прие-

му и 

исполнению заказов на услуги по погребению. 

4.3. Стоимость услуг, указанных в пунктах 4.2.2, 4.2.3, определяется по согласованию с 

соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации и возмещается специализированной службе по вопро-

сам похоронного дела в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.4. К специализированной службе, оказывающей услуги в сфере похоронного дела, 

предъявляются следующие требования: 

4.4.1. В общедоступном месте вывешиваются утвержденный прейскурант на 

предоставляемые услуги и продукцию, а также список и адреса всех действующих кладбищ на 

территории сельского поселения. 

4.4.2. В выставочных залах на стендах и в витринах, удобных для обозрения, должны 

быть 

выставлены имеющиеся для продажи образцы изделий в натуральную величину или в макетах 

и фотографиях с указанием размеров и их стоимости. 

4.4.3. В составе специализированной службы может быть организована агентская служ-

ба 

которой может быть поручено оформление всех документов и исполнение операций, связанных 

с захоронением. 

4.5  Специализированная служба может принимать заказы на организацию похорон по 

телефону с последующим выездом агента на дом для составления необходимых документов. 

4.6. На специализированную службу возлагается ответственность за организацию похоронного 

обслуживания на территории мест погребения.  

4.7. Специализированная служба обязана обеспечить: 1) своевременную подготовку могил, по-

гребение умерших, подготовку регистрационных знаков; 2) соблюдение установленных норм 

отвода каждого земельного участка для погребения, правил подготовки могил, санитарных 

норм и правил погребения; 3) оказание услуг по уходу за участком погребения, установке (за-

мене) надмогильных сооружений и уходу за ними, принятие надгробий на сохранность (при 

наличии заключения в установленном порядке договора на оказание соответствующих услуг); 

4) сохранность инвентаря и принятых на сохранность по договору надмогильных сооружений; 

5) предоставление гражданам на прокат инвентаря для ухода за могилой, при этом полученные 

средства расходуются на восстановление данного инвентаря; 4.8.Деятельность специализиро-
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ванной службы должна обеспечивать режим природопользования, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, предъявляемых к погребению умерших. 

4.9.Отказ специализированной службы от оказания ритуальных услуг недопустим. 

5. Гарантии осуществления погребения 

5.4. Исполнение волеизъявления умершего о погребении: 

5.4.1. На территории сельского поселения Старое Максимкино каждому жителю сельского по-

селения после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставле-

ние бесплатно участка земли для погребения 

тела (останков) или праха в соответствии с настоящим Положением. 

5.4.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на 

указанном им месте погребения рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на ука-

занном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого род-

ственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъяв-

ления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения 

с учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а 

также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством. 

5.4.3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или пра-

ха на указанном им месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте или на 

территории иностранного государства гарантируется в части содействия лицу, взявшему на се-

бя обязанность осуществить погребение умершего. 

5.5. Гарантии при осуществлении погребения умершего. 

 Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего 

или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантиру-

ются: 

1) выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с мо-

мента установления причины смерти; 

2) в случаях, если для установления причины смерти возникли основания для помеще-

ния тела умершего в морг, выдача тела умершего по требованию супруга, близких родственни-

ков, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение  

суток с момента установления причины смерти; 

3) оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных пунктом 5.1.3 статьи 5.1 

настоящего Положения. 

4) исполнение волеизъявления умершего в соответствии со статьями 5 и 7 Федерального 

закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 

12.01.1996 г. 

5.3. Гарантии при осуществлении погребения умершего: 

5.3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 

или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантиру-

ется: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

12.01.1996 оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных п. 3 ст. 7 Федераль-

ного закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

2) исполнение волеизъявления умершего в соответствии со ст.ст. 5 и 7 

Федерального закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. 

5.4. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-

ников, иных родственников либо законного представителя умершего 

5.4.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо за-

конного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 

при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 
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умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 

личности осуществляется по договору со специализированной службой в течение трех суток с 

момента установления причины смерти. 

6. Организация мест погребения 

6.4. Предложения по созданию мест погребения. 

6.4.1. Предложения по созданию мест погребения вносятся 

1) Правительством Российской Федерации совместно с органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого предлагается размещение мест погре-

бения, для создания Федерального военного мемориального кладбища; 

2) министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, в которых 

предусмотрены военная служба, служба в органах внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, для создания воинских 

кладбищ, воинских участков на общественных кладбищах; 

3) массовыми религиозными объединениями, уставы которых предусматривают осу-

ществление религиозных обрядов на кладбищах, для создания вероисповедальных кладбищ; 

4) собраниями граждан, проживающих на территории сельского поселения Старое Мак-

симкино. 

Решение о создании других мест погребения на территории сельского поселения Старое 

Максимкино принимается администрацией сельского поселения Старое Максимкино. 

6.4.2. Порядок деятельности муниципальных кладбищ (иных мест погребения), правила 

их содержания, размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего 

устанавливаются Администрацией сельского поселения Старое Максимкино. 

6.4.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и мо-

гут быть перенесены только на основании постановления Главы сельского поселения Старое 

Максимкино в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других 

стихийных бедствий. 

6.5. Санитарные и экологические требования к размещению мест погребения. 

6.5.1. Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соответ-

ствии с правилами застройки поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особен-

ностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на 

окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен 

обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения. 

6.5.2. Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения воз-

можны при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической 

экспертизы. 

6.6. Санитарные и экологические требования к содержанию мест погребения 

6.6.1. Деятельность на местах погребения осуществляется специализированной службой в со-

ответствии с санитарными и экологическими требованиями и правилами содержания мест по-

гребения. 

6.6.2. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места по-

гребения администрация сельского поселения Старое Максимкино обязана приостановить или 

прекратить деятельность на месте погребения и принять меры по устранению допущенных 

нарушении и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую 

среду и здоровье человека, а также по созданию нового места погребения. 

6.6.3. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации. 

6.6.4. Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, урны, венки, баль-

замирующие вещества), допускаются к использованию при наличии сертификата, подтвержда-

ющего их санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность. 

6.7. Общественные кладбища 
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6.4.1 .Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъ-

явления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела. Обще-

ственные кладбища находятся в ведении администрации сельского поселения Старое Максим-

кино. 

6.4.2. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероиспове-

дальных, воинских и иных обычаев и традиций. 

6.4.3. На общественных кладбищах для погребения умершего бесплатно предоставляется уча-

сток земли в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

6.8. Вероисповедальные кладбища 

6.8.1. Вероисповедальные кладбища предназначены для погребения умерших одной ве-

ры. Вероисповедальные кладбища могут находиться в ведении администрации сельского посе-

ления Старое Максимкино. 

6.8.2. Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ определяется соответствую-

щими религиозными объединениями. Деятельность вероисповедальных кладбищ на территории 

поселения может осуществляться гражданами самостоятельно. 

6.9. Семейные (родовые) захоронения. 

Гражданам сельского поселения Старое Максимкино могут предоставляться участки земли на 

общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

6.10. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут 

быть перенесены только по разрешению Администрации сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский Самарской области в случае угрозы постоянных за-

топлений и других стихийных бедствий. 

7. Похоронное дело 

7.1. Организация похоронного дела. 

7.1.1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией сельского посе-

ления Старое Максимкино. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществ-

ляются специализированной службой по вопросам похоронного дела, а также индивидуальны-

ми предпринимателями, юридическими и физическими лицами, с которыми заключены соот-

ветствующие договоры специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

Финансовое обеспечение похоронного дела осуществляется за счет средств соответ-

ствующих бюджетов, а также целевых внебюджетных средств, собственных средств специали-

зированной службы, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, иных ис-

точников, не запрещенных действующим законодательством. 

7.2. Попечительские (наблюдательные) советы по вопросам похоронного дела. 

Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного де-

ла при администрации сельского поселения Старое Максимкино могут создаваться попечитель-

ские (наблюдательные) советы по вопросам похоронного дела. Порядок формирования и пол-

номочия попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела определя-

ются Собранием представителей сельского поселения Старое Максимкино. 

7.3. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

8. Заключительные и переходные положения. 

8.1. О вступлении в силу настоящего Положения. 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его обнародования и является обязатель-

ным для исполнения всеми юридическими и физическими лицами на территории сельского по-

селения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области. 
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Приложение № 1  

к Положению о погребении и похоронном деле на террито-

рии сельского поселения Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области 

ПАСПОРТ ЗАХОРОНЕНИЯ № 

« » _____________ 20 __  года 

Паспорт выдан _________  

Анкетные данные получателя паспорта: 

Фамилия _________________________________________  

Имя _____________________________________________  

Отчество   ________________________________________  

Паспорт, документы, устанавливающие родство с покойным 

Анкетные данные усопшего: 

Фамилия _________________________________________________  

Имя _______________________________________________  _____  

Отчество _________________________________________________  

Дата рождения ____________________ Дата смерти __________________________  

№ свидетельства о смерти ___________________________________  

Религиозные взгляды ________________________ . __________  

Дополнительная информация ______________________  ______________  

Информация о захоронении: село Старое Максимкино, Кошкинского района, Самарской обла-

сти 

название кладбища, №/название участка, № захоронения 

Для получения/паспорта при себе необходимо иметь: свидетельство о смерти, документы, 

подтверждающие родство с умершим, (или иное), иные документы на усмотрение заявителя. 

Паспорт выдал 
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Приложение № 2 

к Постановлению Администрации сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 20.11.2018 года  

№ 47 

Правила 

содержания мест погребения и деятельности общественных кладбищ сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила содержания мест погребения и деятельности общественных 

кладбищ сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г., Федеральным законом № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 

г., Уставом сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области, СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» 

Настоящие Правила определяют порядок организации похоронного дела, а также содер-

жания мест захоронения на территории сельского поселения Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области (далее — сельское поселение Старое Максимки-

но). 

2. Устройство кладбищ 

2. Зонирование территории кладбища 

2.1. Территорию кладбища независимо от способа захоронения необходимо подразде-

лять на функциональные зоны: 

а) входную зону, в которой следует предусматривать раздельные въезд - выезд траурных 

кортежей, автотранспорта и вход - выход для посетителей. В этой зоне также должен распола-

гаться также справочно-информационный 

стенд; 

б) зона захоронения, которая должна делиться на участки (кварталы) обозначенные соот-

ветствующими буквами и цифрами, указанными на квартальных табличках. Предусматривают-

ся участки для одиночных захоронений, семейных захоронений, участки для захоронения не-

опознанных лиц, общественное место захоронения «невостребованного праха», которое отме-

чают табличкой без указания фамилий похороненных; 

2.2. Территория кладбищ должна быть, по возможности, разделена дорогой и кварталь-

ной сетью, согласно чертежу плана кладбища. 

2.3. Территория кладбища должна быть огорожена. Кладбища в лесопарковой полосе 

могут иметь ограду в виде деревянной или живой зеленой изгороди из древесных и кустарнико-
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вых пород. 

2.4. Дорога, должна проходить по возможности посередине кладбища. Пешеходные до-

рожки, предназначенные для пешеходной связи в секторах (участках). Виды покрытия дорог и 

пешеходных дорожек: дороги - грунт; дорожки по секторам - грунтовые. 

2.5. Ширину пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными рядами на 

участке, при необходимости, следует принимать не менее 1 м. 

2.6 Подбор ассортимента кустарников, цветущих растений и газонных трав лучше всего 

определять почвенно-грунтовыми и климатическими условиями района произрастания. Во всех 

случаях следует отдавать предпочтение местным породам, применять маломерный посадочный 

материал. Запрещено сажать разрастающийся кустарник (сирень) 

2.7 Озеленение внутри участков могил производится родственниками, а также по жела-

нию родственников, может производиться возле могил за отдельную плату. 

3. Эксплуатация и содержание муниципальных общественных кладбищ 

3.1. Сроки и режим эксплуатации кладбищ устанавливаются администрацией сельского 

поселения Старое Максимкино. Погребение усопших осуществляется ежедневно с 10.00 до 

17.00. 

3.2. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и мо-

гут быть перенесены только по разрешению Администрации сельского поселения Старое Мак-

симкино муниципального района Кошкинский Самарской области в случае угрозы постоянных 

затоплений и других стихийных бедствий. 

3.3. Погребение умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны, вете-

ранов боевых действий, инвалидов войны, ветеранов военной службы производится в соответ-

ствии со статьей 24 Федерального закона Российской Федерации «О ветеранах». 

3.4 Погребение умершего (погибшего) в существующее родственное захоронение раз-

решается по прошествии 20 лет, с момента предыдущего погребения при письменном согласии 

лица, на которое зарегистрировано захоронение. 

3.5. На свободном участке родственного захоронения погребение разрешается с пись-

менного согласия лица, на которое зарегистрировано захоронение. 

3.6. При неопрятном и запущенном состоянии захоронения (могилы), отсутствии дей-

ствий по благоустройству захоронения (могилы) со стороны лица, ответственного за захороне-

ние, или при отсутствии сведений о захоронении (могиле) в течение пяти лет, захоронение (мо-

гила) признается бесхозным. 

3.7. Погребение на захоронениях (в могилах), признанных бесхозными, осуществляется 

на общих основаниях. 

3.8. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений с указанием 

номеров квадрата, ряда и могилы, с отметкой в удостоверении о захоронении. Перерегистрация 

захоронения на другое лицо рассматривается в каждом отдельном случае. 

3.9. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и отно-

сится к делам с постоянным сроком хранения. Книгу регистрации захоронений ведет специали-

зированная организация, управляющая кладбищем. 

3.10 Лицам, проводящим погребение, предоставляется бесплатно участок для устрой-

ства могилы и надмогильных сооружений для покойных. По просьбе лиц, проводящих погребе-

ние, могут предоставляться участки для родовых или семейных захоронений в порядке, опреде-

ленном органами местного самоуправления. 

3.11 Участки для захоронений на кладбищах предоставляются гражданам на правах бес-

срочного пользования и могут быть изъяты лишь при наличии на них бесхозных захоронений в 

порядке, установленном органами местного самоуправления. 

3.12 Захоронение умерших производится с учетом национальных традиций и вероиспо-

ведания, как правило, в деревянных гробах, за исключением случаев, связанных с перевозкой и 

перезахоронением трупов и останков умерших. 
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3.13 Захоронение производится в отдельных могилах на каждого умершего. На каждую 

могилу бесплатно отводится участок 3,3 кв.м. 

3.14 Места захоронений предусматриваются следующих видов: на одну могилу 2,2-

1,5м; на двойные могилы 2,2-Зм; семейные от 2,2-4,5. 

3.15 Места захоронений различного типа целесообразно предусматривать на обособлен-

ных участках для каждого из указанных видов захоронений. 

 

3.16 При захоронении гроба с телом глубину могилы устанавливают в зависимости от 

местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод); при этом глубина долж-

на составлять не менее 1,5 м от поверхности земли до крышки гроба. Во всех случаях отметка 

дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод. Глубину могил следует 

делать не более 2-2,2 м. 

Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,5 м от поверхности земли. 

3.17 Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбищах 

допускается только в границах участков захоронений. 

Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за 

границы участка или нависающих над ними. 

3.18 При установке памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на местах 

захоронений следует предусмотреть возможность последующих захоронений. 

3.19 На кладбище, по возможности, следует предусматривать: 

а) стенд для помещения правил посещения кладбищ, прав и обязанностей граждан; 

б) мусоросборники; 

в) инвентарь, выдаваемый гражданам на прокат, для уборки могилы родственников. 

4. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан 

4.1. Территория кладбища открыта для посещения гражданами ежедневно: 

с 1 мая по 30 сентября - с 8.00 до 20.00; 

с 1 октября по 30 апреля - с 8.00 до 18.00. 

На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и ти-

шину. 

4.2 Посетители кладбища имеют право: 

• ухаживать за могилой; 

• устанавливать памятники в соответствии с требованиями к оформлению участка 

захоронения; 

• сажать цветы на могильном участке; 

• пользоваться инвентарём, выдаваемым администратором кладбища; 

• беспрепятственно, с согласования с администратором кладбища, либо представи-

теля специализированной службы, проезжать на территорию кладбища в случаях установки 

(замены) надмогильных сооружений (памятники, стеллы, ограды и т.п.). 

4.3 Граждане, производящие захоронения обязаны содержать сооружения и зелёные 

Наименование 

захоронения 

Размер земельного участка Размер могилы 

Площадь м2 Длина м. Ширина м. Длина м. Ширина м. 

ОДИНАРНОЕ 3,3 2,2 1,5 2,0 1,0 

ДВОЙНОЕ 6,6 2,2 3,0 2,0 1,0 
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насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведе-

ния о захоронениях) в надлежащем состоянии, а также производить уборку могил и надмогиль-

ных сооружений собственными силами, либо обратиться с заявкой к организациям, оказываю-

щим услуги в области погребения и похоронного дела. В случае, если на могиле отсутствуют 

какие-либо надмогильные сооружения (памятники, цоколи, ограды, трафареты с указанием 

данных по захоронению, кресты и т.д.), а могила не благоустроена, администратор кладбища 

составляет акт о состоянии могилы и осуществляет действия, направленные на обеспечение 

ухода за могилой лицами, осуществляющими захоронение. 

          Посетители кладбища обязаны соблюдать при посещения кладбища настоящие Правила. 

4.4 На территории кладбища запрещается: 

• устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие 

надмогильные сооружения без разрешения администратора кладбища, либо представителя спе-

циализированной службы; 

• причинять ущерб надмогильным сооружениям, оборудованию кладбища, засорять 

территорию; 

• ломать зеленые насаждения, рвать цветы; 

• водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц; 

• организовывать свалки мусора; 

• разводить костры, добывать песок, глину, резать дёрн; 

• производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материа-

лов; 

• передвигаться на велосипедах, мопедах, мотороллерах. Мотоциклах, гужевом 

транспорте, лыжах, скейтбордах, роликовых коньках и санях; 

• распивать спиртные напитки в неумеренном количестве и находиться в нетрезвом 

состоянии; 

• присваивать чужое имущество, производить его перемещение, осуществлять иные 

самоуправные действия; 

• заниматься коммерческой деятельностью в не отведенных для этого местах. 

4.5. Торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения осуществля-

ется в местах, отведенных для этих целей организацией, управляющей кладбищем. 

4.6 На территории кладбища устанавливается следующий порядок движения транспорт-

ных средств: 

• по территории кладбищ допускается движение каких-либо транспортных или спе-

циальной техники только с разрешения администратора кладбища, либо представителя специа-

лизированной службы; 

• специализированное транспортное средство (автокатафалк) и траурная процессия 

имеют право проезда на территорию кладбища только с разрешения администратора кладбища, 

либо представителя специализированной службы; 

• посетители-инвалиды и сопровождающие их лица имеют право беспрепятственно-

го проезда по территории муниципальных кладбища на личном автотранспорте только с разре-

шения администратора кладбища, либо представителя специализированной службы; 

• плата за проезд транспортных средств по территории муниципальных кладбищ не 

взимается. 

4.7 Работы на кладбищах, связанные с установкой, демонтажем, ремонтом или заменой 

надмогильных сооружений, производятся с письменного разрешения организации, управляю-

щей кладбищем в период с 01.04. по 30.10 текущего года. Запрещается установка надмогильных 

сооружений в зимний период. 

4.8 Разрешение на установку, демонтаж, ремонт или замену надмогильных сооружений 

выдается организацией, управляющей кладбищем, лицу, на которое зарегистрировано захоро-

нение. 
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4.9 Надмогильные сооружения устанавливаются только в пределах отведенного земель-

ного участка для захоронения. 

4.10 Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков, обязаны 

устранить нарушения в течение 20 дней с момента их письменного предупреждения организа-

цией, управляющей кладбищем. 

           4.11. Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведен ного земельного 

участка или установленные без разрешения, подлежат снятию после предупреждения лица, на 

которое зарегистрировано захоронение. Снятие надгробных сооружений производится работ-

никами организации, управляющей кладбищем, с отнесением затрат на виновных лиц. Возврат 

снятых надмогильных сооружений их владельцам производится в течение одного месяца с мо-

мента предупреждения о снятии; 

4.12 Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения являются 

их собственностью. 

4.13. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о дей-

ствительно захороненных в данном месте умерших. 

4.14 Установленные памятники и надмогильные сооружения подлежат обязательной ре-

гистрации в книге регистрации установки надмогильных сооружений с отметкой в удостовере-

нии о захоронении. 

4.15. Книга регистрации установки надмогильных сооружений является документом 

строгой отчетности и относится к делам с постоянным сроком хранения. Книгу регистрации 

установки надмогильных сооружений ведет организация, управляющая кладбищем. 

4.16. Собственники надмогильных сооружений имеют право застраховать их на случай 

утраты или повреждения в установленном законодательством порядке. 

5. Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ 

  Надругательство над могилой, а равно похищение находящихся в могиле или на могиле пред-

метов влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

          Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе, нише колумбария), и ри-

туальных атрибутов на могиле привлекаются к уголовной ответственности. 

         В случае нарушения посетителями положений пункта 4.4 настоящих Правил они подвер-

гаются административным взысканиям или денежным штрафам в установленном порядке. 
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