Российская Федерация
Брянская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФОКИНО
(СНДГФ)

Р Е Ш Е Н И Е


  	от    28.02.2019 г.                                             №    6 – 100                                                                                                   
                  г. Фокино


Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле», основываясь на Положении «Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в г.Фокино», утвержденном Решением Совета народных депутатов г. Фокино от 29.10.2009г №4-140, в соответствии с Порядком деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела в г. Фокино, утвержденным Решением Совета народных депутатов г. Фокино от 29.10.2009г № 4-139, Федеральным законом РФ от 19.12.2016г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», учитывая индекс потребительских цен за 2018год, рассчитанный Росстатом и опубликованный на официальном сайте Росстата в размере 1,043, 

                    Совет народных депутатов города Фокино

Р Е Ш И Л:

           1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2019г. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг:
а) по погребению умерших (погибших) граждан, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (приложение №1);
б) по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки (приложение №2)
в) на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии) (приложение №3);
г) по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей (приложение №4). 



         2. Услуги по погребению, указанные в пункте 1, оказываются специализированным предприятием по оказании ритуальных услуг в г.Фокино МУП «Многофункциональный комбинат городского округа «город Фокино».
         3. Считать утратившими силу Решения Совета народных депутатов города Фокино от 09.02.2010г. № 4-227 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», от 28.03.2013г. № 4-874 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», от 29.04.2014г. №4-885 и от 27.12.2013г. № 5-113 «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов города Фокино от 28.03.2013г № 4-874 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»», от 26.12.2014г. №5-332, от 26.01.2017г. №5-761, от 28.02.2018г. №5-974.
         4. Настоящее решение опубликовать  в муниципальной газете «Фокинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Фокино в сети «Интернет».




Глава города                                                                                                         О.В.Попович











































Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов города Фокино 
от   28.02.2019г № 6-100






Стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению
(Федеральный закон от 12 января 1996года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» ст.9)


N 
п/п
Стоимость услуг по погребению умерших (погибших) граждан, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Тариф (цена), руб.* 
1
Оформление документов, необходимых для погребения  
91,99
2
Предоставление и доставка  гроба и других              
предметов, необходимых для погребения              
1805,70
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
365,64
4
Погребение        
1736,67
5
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
4000,0

*Стоимость установлена с учетом применения предприятием системы налогообложения  в виде единого налога на  вменённый доход при оказании услуг, выполнении работ.

















Приложение №2 
к решению Совета народных депутатов города Фокино 
от   28.02.2019г № 6-100







Стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению
(Федеральный закон от 12 января 1996года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» ст.12)


N 
п/п
Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки
Тариф (цена), руб. *
1
Оформление документов,  необходимых для погребения  
91,99
2
Облачение тела              
240,39
3
Предоставление гроба 
800,00
4
Перевозка умершего на кладбище        
996,66
5
Погребение 
1870,96
6
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
4000,0

*Стоимость установлена с учетом применения предприятием системы налогообложения  в виде единого налога на  вменённый доход при оказании услуг, выполнении работ.















Приложение №3 
к решению Совета народных депутатов города Фокино 
от    28.02.2019г № 6-100







Стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению
(Федеральный закон от 12 января 1996года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» ст.9)


N 
п/п
Стоимость услуг на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии)
Тариф (цена), руб. *
1
Оформление документов,  необходимых для погребения  
94,11
2
Предоставление и доставка  гроба и других      предметов, необходимых для погребения              
2516,20
3
Перевозка тела (останков)  умершего на кладбище        
391,56
4
Погребение 
2944,60
5
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
5946,47

*Стоимость установлена с учетом применения предприятием системы налогообложения  в виде единого налога на  вменённый доход при оказании услуг, выполнении работ.
















Приложение №4 
к решению Совета народных депутатов города Фокино 
от   28.02.2019г № 6-100






Стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению
(Федеральный закон от 12 января 1996года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» ст.9)


N 
п/п
Стоимость услуг по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей
Тариф (цена), руб.* 
1
Оформление документов,  необходимых для погребения  
94,11
2
Предоставление и доставка  гроба и других предметов, необходимых для погребения              
2516,20
3
Перевозка тела (останков)  умершего на кладбище        
391,56
4
Погребение 
2944,60
5
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
5946,47

*Стоимость установлена с учетом применения предприятием системы налогообложения  в виде единого налога на  вменённый доход при оказании услуг, выполнении работ.




