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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2014 года  № 619

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению


На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 28 июня 2011 года № 74-п «Об  утверждении порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления в Ленинградской области», решением Совета депутатов  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 26 мая 2011 года № 25 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании кладбища на территории МО «Город Пикалево» администрация постановляет:
1. Установить на 2015 год стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению, согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 23 декабря 2013 года № 591 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево». 



Глава администрации                                                                              Д.В. Николаев


Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 29.12. 2014 года  № 619


Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению

№
п/п
Наименование услуги по погребению
Стоимость услуги,
руб.
1
Оформление документов, необходимых для погребения
86,36 
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в том числе:
2 202,21
2.1.
«облачение тела»
200,00
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)  
611,48
4
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)
2 377,23
5
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
5 277,28


Примечание: 
в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации возмещают специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых в 2015 году согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, не превышающем 5 277 рублей 28 копеек.

