

Российская Федерация
Брянская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФОКИНО
(СНДГФ)

Р Е Ш Е Н И Е


  	от     27.12.  2013г.                                          №    5 – 113                                                                                                       
                    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»



С соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010г. № 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», в связи с прогнозируемым уровнем инфляции на 2014год,  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 № 3 и № 4 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 их в новой редакции согласно приложению.
2.  Настоящее Решение вступает в действие с 01.01.2014 года.
        3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Фокинский  вестник».




       Глава города                                                                                         А.В.Сёмин
















Приложение
к решению Совета народных депутатов города Фокино 
от 27.12.2013г № 5-113


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, которые являлись пенсионерами и не работали на день смерти, а также по погребению умерших неработавших пенсионеров, 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. (без НДС)
1
Оформление документов,  необходимых для погребения  
86,82
2
Предоставление и доставка  гроба и других      предметов, необходимых для погребения              
2110,41
3
Перевозка тела (останков)  умершего на кладбище        
342,16
4
Погребение 
2462,77
5
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
5002,16


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 работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан
Тариф (цена), руб. (без НДС)
1
Оформление документов,  необходимых для погребения  
86,82
2
Предоставление и доставка  гроба и других предметов, необходимых для погребения              
2110,41
3
Перевозка тела (останков)  умершего на кладбище        
342,16
4
Погребение 
2462,77
5
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
5002,16




