ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Левокумского муниципального  округа
Ставропольского края
с. Левокумское
« 29 » апреля 2021  г.                                                                                № 558
===========================================================О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от            06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в целях возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела расходов, связанных с оказанием на территории Левокумского района Ставропольского края услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить прилагаемую предельную стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела по гарантированному перечню услуг по погребению на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

2. Отделу по информационным технологиям администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края (Сусоев Ф.В) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края Безус Г.П. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Левокумского муниципального 
округа Ставропольского края                                                              А.Н.Иванов


УТВЕРЖДЕНА

постановлением
администрации Левокумского
муниципального округа
Ставропольского края
от 29 апреля 2021 года № 558




ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

услуг по погребению, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела по гарантированному перечню услуг по погребению на территории Левокумского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п
Наименование услуги
Предельная стоимость в рублях 


пункт 1
статьи 9 
 ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле»
пункт 3
статьи 12
ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле»
1
Оформление документов, необходимых для погребения
218,28
402,42
2
Предоставление гроба:
с обивкой
без обивки

Длинной не более 2,2 м с обивкой
2803,08
2143,80
3
Предоставление предметов, необходимых для погребения (надмогильный крест или тумба)
591.63
591,63
4
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 
379,35
-
5
Перевозка умершего на кладбище 
1417,86
1417,86
6
Погребение:
рытье могилы экскаватором     
663,31
663,61
7
Захоронение   
351,47
351,47
8
Облачение тела
-
854,49

ИТОГО:
6424,98
6424,98



