АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



26.12.2012                                                                                                           № 170

с.Больше-Дорохово

Об установлении  стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
(Утратило силу Постановлением Главы сельского поселения от  10.01.2012 года № 1)


                  В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  Законом Томской области от 12.10. 2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащих возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение».

                 ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в следующих размерах:
        1.1. В случае осуществления погребения за счет средств супруга, близких родственников,    
        иных родственников, законного представителя умершего или иного  лица, взявшего на себя 
        обязанность осуществить погребение -6193 рублей.(Приложение №1).
1.2.В случае погребения умершего (погибшего) не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребение -4458 рублей.(Приложение №2).
                 2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
        января 2013 года.
         3.Постановление Главы администрации Большедороховского  сельского поселения от 10.01.2012 года № 1 «О стоимости услуг, предоставляемых  согласно гарантированному перечню услуг по погребению», считать утратившим силу.
        4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Большедороховского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
        5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Хаданову Т.В.


Глава администрации сельского  поселения                                         В. В. Казарин

                                                          
                                                

                                                 Приложение №1
                                                                                  к постановлению Главы Большедороховского
                                                                                              сельского поселения от 26.12.2012года  № 170.


Расчёт стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению с 01.01.2013 г.

№ п/п
Наименование услуг
Стоимость (руб.)
1
Оформление документов, необходимых для погребения
113
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

1771


В том числе:

2.1
Гроб (обитый)
1303
2.2
Доставка похоронных принадлежностей 
468
3
Перевозка тела(останков) умершего на кладбище
1048
4
Погребение
3261


В том числе:

4.1
Могила 
1863
4.2
Захоронение 
249
4.3
Памятник (с табличкой) 
1149

ИТОГО:
6193


Стоимость услуг, предоставляемых, согласно гарантированному
          перечню услуг по погребению умерших(погибших), не имеющих супруга, близких          
                 родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение на 2013 год


№ п/п
Наименование услуг
Стоимость (руб.)
1
Оформление документов, необходимых для погребения
113
2
Гроб (не обитый)
782
3
Облачение тела 
189
4
Перевозка тела(останков) умершего на кладбище
1015
5
Погребение 
2359

В том числе:

5.1
Могила 
1768
5.2
Захоронение 
249
5.3
Тумба без постамента 
326
5.4
Регистрационная табличка
16

ИТОГО
4458




