
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

14.02.2017                                 д. Плоты                                 № 1
 

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории

сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
района на период с 01 февраля 2017 года по 01 января 2018 года

 
В соответствии с Федеральными законами: от 12 января 1996 года №  8-ФЗ «О

погребении и похоронном деле», от 06 апреля 2015 года  №  68-ФЗ «О приостановлении 
действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части 
порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских 
служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, 
выплат, пособий и компенсаций" и признании утратившим силу Федерального закона «О 
приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», пунктом 22 
статьи 14 от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; постановлениями Правительства Российской
Федерации: от 12 октября 2010 года №  813 «О сроках индексации предельного размера
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам
похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», от 26
января 2017 года №  88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2017 году» администрация сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению на территории сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского района на период с 01 февраля 2017 года по 01 января 2018 года, согласно
приложению.

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения,
возникшие с 01 февраля 2017 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 
 

Глава администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
14.02.2017 № 1

 
Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с

гарантированным перечнем услуг по погребению на территории
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
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сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
района на период с 01 февраля 2017 года по 01 января 2018 года

 

№
п/
п

Наименование видов услуг Стоимость услуг,
руб.

1. Оформление документов,
необходимых для погребения

92,31

2. Предоставление гроба 2217,22
3. Доставка гроба и других предметов,

необходимых для погребения
829,79

4. Перевозка тела (останков) умершего
на кладбище (в крематорий)

1083,67

5. Погребение (кремация с
последующей выдачей урны с
прахом)

1339,26

 Стоимость ритуальных услуг всего 5562,25

 


