Российская Федерация
Брянская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФОКИНО
(СНДГФ)

Р Е Ш Е Н И Е


  	 29.04. 2013г.                                              №    4 – 885                                                                                                       
                г. Фокино


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»


На основании письма ГКУ «ОСЗН Дятьковского района», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 города Фокино от 29.10.2009г. № 4 - 140, учитывая предложения комиссии по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи и сферы обслуживания,
                   
                Совет народных депутатов города Фокино

Р Е Ш И Л:

        1. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению Совета народных депутатов города Фокино от 28.03.2013г. № 4 - 874 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», изложив его в новой редакции (согласно приложению).
       2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Фокинский вестник».




  Глава города                                                                                                               А.В. Сёмин





















                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                            к решению Совет народных
                                                                                                                  депутатов города Фокино 
                                                                                                                  от  29.04. 2013.г № 4 - 885





Стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению
(Федеральный закон от 12 января 1996 года № 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. (без НДС)
1
Оформление документов,  необходимых для погребения  
45,02
2
Облачение тела              
174,18
3
Предоставление гроба 
1000,0
4
Перевозка умершего на кладбище        
590,03
5
Погребение 
1190,77
6
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
3000,0




Глава города 											А.В. Сёмин


г. Фокино
от  29.04. 2013г. 

№ 4 – 116 










