Опубликовано в газете «Официальный вестник сельского поселения Ключи №1 от 31.01.2022 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Исаклинский
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КЛЮЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2022 года №6

Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Ключи  
муниципального района Исаклинский.

          В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.04.2015 года №68-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 14.12.2015 года №371-ФЗ), Уставом сельского поселения Ключи,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых  специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский:

- согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, подлежащую возмещению в установленном порядке, согласно приложению № 1.
    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Ключи»
    3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




      Глава сельского поселения Ключи
муниципального района Исаклинский
Самарской  области                                       Н.И.Кондусова









Приложение № 1
к   постановления Главы сельского
поселения Ключи
от 31.01.2022 №6
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  в связи с материнством на день смерти


№
п/п
Вид услуг по погребению
Тариф (цена)
Руб.
1.
Оформление документов, необходимых для  погребения
1.1
Медицинское свидетельство о смерти
бесплатно

1.2.
Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
2.1
Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материла (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), обитый снаружи и внутри нетканым материалом: длина- 140-220 см, ширина- 60-80 см, высота- 45-60 см.
3587,68
2.2.
Доставка  по адресу
472
2.3.
Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта
120
2.4.
Погрузо-разгрузочные работы
120
3.
Перевозка тела( останков) умершего на кладбище
3.1.
Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего из дома(морга) до места погребения
829
3.2.
Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
120
3.3.
Погрузочно-разгрузочные работы
120
4.
Погребение

4.1.
Расчистка и разметка места для рытья могилы
120
4.2.
Рытье могилы для погребения 2,5х 1,0 х 2,0
1236
4.3.
Забивка крышки гроба, опускание  гроба в могилу, засыпка
могилы и устройство надмогильного холма
120
4.4.
Установка ритуального регистрационного знака с надписью (ФИО, дата рождения и смерти)
120

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
6964,68



