СОВЕТ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ - ПРОЕКТ
От

________ № ____
д.Ногинская

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» (с последующими изменениями и
дополнениями»), Совет сельского поселения
РЕШИЛ:
1.
Утвердить стоимость услуг, оказываемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего на
территории сельского поселения Коленгское в соответствии с приложением 1
к настоящему решению.
2.
Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела при погребении умерших граждан 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 погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином
месте после установления органами внутренних дел его личности, погребение
умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в
определенные законодательством Российской Федерации сроки, на территории
сельского поселения Коленгское
в соответствии с приложением 2 к
настоящему решению.
3.
Признать утратившим силу решение Совета поселения от 10.03.2017 № 4
«Об
утверждении
стоимости
услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному перечню услуг на погребение»
4.
Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5.Настоящее решение вступает в силу после размещения на информационном
стенде и официальном сайте администрации Коленгского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2018 года.
Глава Коленгского
сельского поселения

С.Н.Нефедовский

Приложение № 1
к решению Совета поселения
от ________ г. № ___

№
Наименование услуг
Стоимость,
п/п
рублей
1
Оформление документов, необходимых для
59=51
погребения
2
Предоставление, доставка гроба и других
4323=00
предметов, необходимых для погребения
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
764=00
4
Погребение
1410=00
Итого:
6556=51

Приложение № 2
к решению Совета поселения
от ________г. № _____

№
Наименование услуг
п/п
1
Оформление документов, необходимых
погребения
2
Облачение тела
3
Предоставление гроба
4
Перевозка умершего на кладбище
5
Погребение
Итого:

Стоимость,
рублей
для
59=51
311=00
4012=00
764=00
1410=00
6556=51

