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«   30  » января  2017 г.                                                                                                                №  01                                                        


Об утверждении стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению 

         Руководствуясь ст. 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст.6 п.22.Устава Дальне-Закорского муниципального образования,

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В соответствии со ст. 10  Федерального закона  от 12.01.1996 г.  №8 –ФЗ  «О погребении и похоронном деле» установить стоимость услуг  близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему  на себя обязанность  осуществить погребение  согласно гарантированному перечню услуг по погребению  с учетом индексации на 2017 год,  исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (приложение №1);
Установить стоимость  услуг,  оказываемых  специализированными  службами  по вопросам похоронного дела  в соответствии со ст. 12 Федерального закона  от 12.01.1996 г.  №8 –ФЗ  «О погребении и похоронном деле»,  при отсутствии супруга,  близких родственников, иных родственников либо законного представителя  умершего, или при невозможности,  осуществить ими погребение, а также при отсутствии  иных лиц, взявших на себя обязанность  осуществить ими  погребение,  погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности с учетом  индексации на 2017 год, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного  федеральным законом  о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год  и плановый период (приложение  № 2);
	Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2017 г .
	Постановление  №  66 от 03.12.2015 г. «Об утверждении  стоимости гарантированного перечня услуг по погребению  считать утратившим силу с 01.02.2017 г. 
Настоящее постановление опубликовать в газете «Дальне-Закорские вести»;
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста  по использованию земли, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Сидорова Ивана Сергеевича.

Глава Дальне-Закорского 
сельского поселения                                                                                                       Г.П.Артемьев 
      

Приложение № 1
                                                                                                           к постановлению администрации
                                                                                               Дальне-Закорского сельского поселения
                                                                                                       № 01  от 30.01. 2017 г. 

Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых родственниками

№ п/п
Перечень услуг
Стоимость услуг (руб.)
1
Оформление документов, необходимых для погребения 
246,70
2
Предоставление, доставка  гроба и других предметов, необходимых для погребения
1985
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
855
4
Погребение
3588

Стоимость услуг всего
6674,70



       Приложение № 2
                                                                                                           к постановлению администрации
                                                                                               Дальне-Закорского сельского поселения
                                                                                                       № 01 от 30.01. 2017 г. 

Перечень услуг по погребению, оказываемых  специализированной службой  по вопросам похоронного дела

№ п/п
Перечень услуг
Стоимость услуг
1
Оформление документов, необходимых для погребения 
424,70
2
Предоставление, доставка  гроба и других предметов, необходимых для погребения
1528
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
780
4
Облачение тела
780
5
Погребение
3162

Стоимость услуг всего
6674,70






