Совет депутатов
Муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ


от 24 июня 2010 года  № 36


О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального образования «Город Пикалёво»
от 25 июля 2005 года № 37



На основании  Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года № 8-ФЗ в редакции от 25 ноября 2009 года Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района решил:
1. Внести изменения в Приложения 1, 2 к Положению «Об организации похорон и содержании кладбища на территории муниципального образования «Город Пикалёво», утвержденному решением Собрания представителей муниципального образования «Город Пикалёво» от 25 июля 2005 года № 37 «Об утверждении положения «Об организации похоронного дела и содержании кладбищ на территории муниципального образования «Город Пикалёво», изложив их в новой редакции согласно Приложению 1, Приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу  с момента подписания.
3. Решение подлежит опубликованию в городских СМИ.
          4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования « Город Пикалёво» Бокситогорского района.

Глава муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района			                    С.В. Вебер









Утверждено
 решением Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района
 от 24.06.2010 № 36
(Приложение 1)
Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно  гарантированному перечню ритуальных услуг, предоставляемому супругу, близким  родственникам, иным родственникам или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, личность которого удостоверена в установленном порядке (согласно статье 9 закона Российской Федерации «О погребении и похоронном деле»)
№
Статьи затрат
Сумма, руб.
1.
Оформление документов, необходимых для погребения умершего
240
2.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
1250
3.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
510
4.
Погребение 
2000

Итого:
4000,00



Утверждено
 решением Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района
 от 24.06.2010 № 36
(Приложение 2)
Стоимость услуг,
предоставляемых согласно  гарантированному перечню ритуальных услуг по     погребению невостребованных, безродных и неизвестных трупов граждан         (согласно статье 9 закона Российской Федерации «О погребении                              и похоронном деле»)
№
Статьи затрат
Сумма, руб.
1.
Оформление документов, необходимых для погребения      умершего
240
2.
Предоставление и доставка гроба и других предметов,       необходимых для погребения
1250
3.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
510
4.
Погребение 
2000

Итого
4000,00






Разослано: заместителю главы администрации, ОФ и Э, ОЖКХ Т и К,    СМИ, МУ ПЦБ, депутатская, РМНПА, дело-2.


