АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2017

с. Зелёное

№9

Об утверждении стоимости гарантированных перечней
услуг по погребению на территории Зелёновского сельсовета на 2017 год
В соответствии со статьями 9,12 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ
«О погребении в похоронном деле», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона
от 06.04.2015г. № 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» от 01.12.2014г. № 384-ФЗ, администрация сельсовета
постановляет:
1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг на территории
Зелёновского сельсовета на 2017 год в размере 5562,25 руб. согласно Приложению 1
и Приложению 2.
2. Постановление администрации сельсовета от 23.12.2013 № 70 «Об
утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых на территории
Зелёновского сельсовета», считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Зелёновский вестник», разместить на сайте в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета

Е.Д.Куликова

Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
Зелёновского сельсовета
от 30.01.2017 № 9

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона
№ 8-ФЗ от 12.01.1996г.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для
погребения
Облачение тела
Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация с последующей
выдачей урны с прахом)
ИТОГО:

Сумма (руб.)
бесплатно
560,09
1343,24
1577,18
2081,74
5562,25

Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
Зелёновского сельсовета
от 30.01.2017 № 9

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению в соответствии со статьей 12 Федерального закона
№ 8-ФЗ от 12.01.1996г.

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для
погребения
Облачение тела
Предоставление гроба
Перевозка умершего на кладбище
(в крематорий)
Погребение
ИТОГО:

Сумма (руб.)
бесплатно
560,09
1343,24
1577,18
2081,74
5562,25
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