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ПРОЕКТ




Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.01.2019 № ___
г.Чудово

Об утверждении стоимости 
гарантированных услуг 
по погребению


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 9, пунктом 1 статьи 10, пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от ___________ №  ___ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории города Чудово;
1.2. стоимость гарантированных услуг, предоставляемых по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего на территории города Чудово.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Чудово от 01.02.2019 № 69 «Об утверждении стоимости гарантированных услуг по погребению».
3. Постановление вступает в силу с 01 февраля 2020 года.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.





Проект подготовил и завизировал:    
Заведующая отделом 
ЖКХ и связи                                                                                                  Н.Н.Лашманова


Согласовано:
Заведующая юридическим отделом:                                                           О.В. Шашкова



ГУ-ОПФР по Новгородской области                                                _________________


Прокуратура Чудовского района (при необходимости): 


Общественная экспертиза





































54-044
23.01.20
Постановление направить: дело – 1, Александров А.А.– 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи – 1, МУП «Чудовский водоканал» - 1, Пенсионный фонд – 1, бюллетень – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет».


УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
муниципального района
от ___ № _____


СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории города Чудово

Наименование услуги
Единица измерения
Стоимость (руб.)
Оформление документов, необходимых для погребения
1 услуга
63,87
Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны, обожженного с внешней стороны
1 услуга
2081,16
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
1 услуга
269,79
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
1 услуга
669,50
Погребение
1 услуга
3040,54
Всего
1 услуга
6124,86

___________________________________





























УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
муниципального района
от ______ № ____


СТОИМОСТЬ
гарантированных услуг, предоставляемых по погребению умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего 
или невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего на территории города Чудово

Наименование услуги
Единица измерения
Стоимость (руб.)
Оформление документов, необходимых для погребения
1 услуга
63,87
Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны
1 услуга
2081,16
Облачение тела
1 услуга
269,79
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
1 услуга
669,50
Погребение 
1 услуга
3040,54
Всего 
1 услуга
6124,86

___________________________________


