О ОО АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020 года №42
р.п.Хохольский

Об утверждении стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления Правительства Р.Ф. от 29.01.2020г. № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Уставом Хохольского городского поселения Хохольского района воронежской области, администрация Хохольского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Хохольского городского поселения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации  Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области от 01.02.2019 года № 49 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом издании в «Вестнике нормативных правовых актов Хохольского городского поселения».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Хохольского 
городского поселения		
Хохольского муниципального района
Воронежской области                     				А.Ю.Родивилов




Приложение к постановлению 
администрации Хохольского 
городского  поселения 
от  03.02.2020г. № 42

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению
в Хохольском городском поселении
на 2020 год (с 1 февраля)
 
№ п/п

Наименование услуг, предоставляемых  специализированной службой по вопросам похоронного дела
Стоимость услуг (руб.)
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
Производится бесплатно
2.
Предоставление гроба
2 104,19
3.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
761,99
4.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
1 257,50
5.
Погребение 
2 001,18

Итого:
6 124,86

Согласовано:

Руководитель
Департамента социальной защиты       _________          О.В.Сергеева 
Воронежской области                                               расшифровка подписи

Начальник ГУ - Управления 
Пенсионного фонда в Семилукском районе  ________   В.И.Золотарева
Воронежской области                                                    расшифровка подписи

Директор филиала № 2 ГУ Воронежского 
Регионального отделения фонда 
социального страхования РФ                   _________       А.И.Калугин  
(действующий по доверенности)                                   расшифровка подписи



