
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2019                                   с. Переясловка                                 № 2-п


Об определении стоимости услуг,
предоставляемых при погребении

На основании статей 9, 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьи 6 Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением Правительства российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсации в 2018 году», руководствуясь статьями 14,17 Устава Переясловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в размере 7135,76 рублей (с учетом районного коэффициента) стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых при погребении умерших, согласно приложению № 1.
2. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе, согласно приложению № 2.
          3.Постановление администрации Переясловского сельсовета Рыбинского района Красноярского края  от 19.02.2018 № 14-п «Об определении стоимости услуг, предоставляемых при погребении» считать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу после опубликования в печатном издании «Вести села» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.02.2019 года.



	
	
Глава Переясловского 							  
сельсовета                                                                                  А.А. Суренков









Приложение № 1
к постановлению
Администрации Переясловского сельсовета
от 31.01.2019  № 2-п

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному федеральным законодательством перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не работающих на день смерти

№
пп
Наименование работ
Сумма
Гарантированные услуги
1
Оформление документов, необходимых для погребения
227-52
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

1016-80
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)

1590-03
4
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

4301-41

Стоимость услуг по погребению
7135-76






























Приложение № 2
к постановлению
Администрации Переясловского сельсовета
от 31.02.2019 № 2-п

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе

Перечень услуг, гарантированных государством на безвозмездной основе
Требование к качеству предоставляемых услуг
1. Оформление документов, необходимых для погребения
Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о смерти, справка для получения пособия
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой наружной и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью. Погрузка и доставка гроба в морг краевой судебной медицинской экспертизы
3. Перевозка гроба с телом (останками) умершего на кладбище 
Предоставление автокатафалка или другого специального автотранспорта для перевозки гроба с телом (останками) умершего на кладбище, погрузка гроба с телом умершего из морга в автокатафалк или другой специальный автотранспорт, снятие и пронос гроба с телом умершего к месту захоронения на кладбище
4. Погребение
Изготовление могилы вручную на плановом участке в соответствии с планировкой кладбища, перенос тела умершего к месту захоронения, захоронение, оформление надмогильного холма, установка регистрационной таблички



