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Администрация Филинского сельсовета
Вачского муниципального района Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019 года									№ 5 

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению граждан в Филинском сельсовете Вачского муниципального района Нижегородской области


В соответствии со статьёй 6 вступившего в силу с 1.01.2018 года  Федеральным законом от 19.12.2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством РФ, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», (далее - Закон №444-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части уточнения порядка и срока индексации предельного размера социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций, определённых Правительством РФ с 01.02.2019 года в размере 1,043 администрация Филинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Установить с 01.02.2019 года на территории Филинского сельсовета стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 5946,47 рубля. 
2. В случае, если погребение осуществляется за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществлять погребение умершего, им предоставляется на безвозмездной основе гарантированный перечень услуг по погребению в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
3. При захоронении умершего специальной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших оказывается гарантированный перечень услуг в соответствии приложением 2 к настоящему постановлению. 
4. Признать утратившими силу постановление администрации Филинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области от 29.01.2018 года №9 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению граждан в Филинском сельсовете Вачского муниципального района Нижегородской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 года.
6. Обнародовать настоящее постановление на территории Филинского сельсовета.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации							 А. Е. Аверьянов


 Приложение 1
к постановлению администрации
Филинского сельсовета
Вачского муниципального района 
Нижегородской области
от 25.01.2019 года № 5 


Гарантированный перечень услуг по погребению

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Филинского сельсовета устанавливается стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере общей стоимости 5946,47 рублей:

№
п/п
Наименование услуги
Стоимость услуги,
Руб.
1
Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
2
Предоставлении и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
1902,95
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
804,22
4
Погребение
            3239,30


Приложение 2
к постановлению администрации
Филинского сельсовета
Вачского муниципального района 
Нижегородской области
от 25.01.2019 года №5 


Гарантированный перечень услуг по погребению

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Филинского сельсовета устанавливается стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере общей стоимости 5946,47 рублей:

№
п/п
Наименование услуги
Стоимость услуги,
руб.
1
Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
2
Облачение тела
1175,98
3
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
1817,43
4
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
804,22
5
Погребение
2148,84































АКТ
официального опубликования (обнародования) нормативно-правового акта, утвержденного главой администрации Филинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области.


с.Филинское Вачского района				          		 25.01.2019 года	   Нижегородской области

Комиссия администрации Филинского сельсовета в составе:
председатель комиссии – зам. главы администрации, Цаплин Дмитрий Леонидович
члены комиссии – специалист 2-категории Абрамова Ирина Георгиевна, специалист- Мокина Елена Васильевна
составили настоящий акт об официальном обнародовании нормативно правового акта «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению граждан в Филинском сельсовете Вачского муниципального района Нижегородской области», утвержденного постановлением администрации Филинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области от 25.01.2019 года №5.
Комиссия установила, что постановление администрации Филинского сельсовета от 25.01.2019 года №5 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению граждан в Филинском сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области», было размещено путем вывешивания текста в   филиале МБУК ЦМБС «Филинская сельская библиотека» и администрации Филинского сельсовета. 
Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанное постановление администрации Филинского сельсовета официально обнародовано, возможность ознакомиться с ним имеется у всех жителей Филинского сельсовета.


Подписи:

Председатель комиссии						       Д.Л. Цаплин

Члены комиссии				                                    И.Г. Абрамова 
	
                                                                                                     Е.В. Мокина


       





