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Проект постановления
Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ февраля 2021 года № __



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


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, решением Совета депутатов  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 17 декабря 2015 года № 81 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании кладбищ на территории МО «Город Пикалево» администрация постановляет:
	Установить с 1 февраля 2021 года стоимость услуг в размере 6424,98 рублей, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (приложение):
	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, после установления органами внутренних дел его личности;

            1.2 Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Заместитель главы администрации                                                      Е.А. Соловьева


Разослано: ОЭ, ОЖКХ,ТиК, КСЗН, УПФР в Бокситогорском районе ЛО, РМНПА, МКУ «ЦентрАХО», СМИ, ПЦБ, дело


Согласовано: 
Е.А. Соловьева                                   
С.В. Иванова
Ю.С. Лебедева
Е.Н. Жук







































Приложение к постановлению администрации МО «Город Пикалево»                                                                          от __ февраля 2021 года № __
                                                               

Стоимость услуг с 1 февраля 2021 года, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших

№
п/п
Наименование услуги по погребению
Стоимость услуги,
руб.
1
оформление документов, необходимых для погребения

105,1

2
предоставление гроба

2405,65

3
облачение тела

275,81

4
перевозку умершего на кладбище (в крематорий)

744,77

5
погребение

2893,65


Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
6424,98






