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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

 
09.04.2018                         д. Плоты                         № 6

 

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

Огневского сельсовета Становлянского района
 
В соответствии с Федеральными законами: от 12 января 1996 года №  8-ФЗ "О

погребении и похоронном деле" и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании подпункта 3
пункта 1 статьи 7 Закона Липецкой области от 2 октября 2014 года № 322-ОЗ "О некоторых
вопросам местного самоуправления в Липецкой области", учитывая, согласованную с
Липецким региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации и отделением Пенсионного Фонда России по Липецкой области стоимость услуг,
руководствуясь статьей 11 Устава сельского поселения Огневский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
администрация Огневского сельсовета Становлянского района

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

по погребению на территории Огневского сельсовета Становлянского района:
1) умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного

представителя умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить
погребение умершего (приложение 1);

2) умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность
осуществить погребение умершего (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 
 

Глава администрации Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
09.04.2018 № 6

 
Стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению на территории сельского

поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области умерших, имеющих

супруга, близких родственников, иных родственников,
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законного представителя умершего или иное лицо, взявшее на
себя обязанность осуществить погребение умершего

 

№
п/
п

Перечень услуг Стоимость 1
захоронения,
руб.

1 Оформление документов, необходимых
для погребения

94,62

2 Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

3123,19

3 Перевозка тела умершего на кладбище 1110,76
4 Погребение 1372,74
 ИТОГО 5701,31

 
 

Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
09.04.2018 № 6

 
Стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению на территории сельского

поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области умерших, не

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя умершего или иное лицо, взявшее на

себя обязанность осуществить погребение умершего
 

№ п/
п

Перечень услуг Стоимость 1
захоронения, руб.

1 Оформление документов,
необходимых для погребения

94,62

2 Облачение тела 473,39
3 Предоставление гроба 2272,64
4 Перевозка тела умершего на

кладбище
1110,76

5 Погребение 1749,90
 ИТОГО 5701,31

 


