
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
очередного двадцать девятого заседания Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет
второго созыва

№ 124 	от 24 марта 2014 года

Об установлении стоимости услуг по погребению на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2014г.

В соответствии с п.З ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 года №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», Федеральным законом №349-ФЗ от 02.12.2013 «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Совет депутатов муниципального образования Спасский  сельсовет
РЕШИЛ:

1.	Установить на территории МО Спасский сельсовет стоимость услуг,   предоставляемых   согласно   гарантированному   перечню   услуг   по погребению в размере 5752 рубля 48 копеек согласно приложению.
2.	Настоящее решение вступает в силу после его обнародования на территории сельсовета и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Спасского сельсовета   Саракташского района Оренбургской области
3.	Данное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов сельсовета по бюджетной, налоговой и финансовой политике (Абрамов А.Н.).

Глава МО Спасский  сельсовет                              		    В.А.Спицин 


Разослано: администрации сельсовета, депутатам, ГУ-УПФР в Саракташском районе, ГУ Оренбургский региональный отдел ФСС в Саракташском районе, филиал ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Саракташском районе, прокуратуре





































Приложение 
К решении совета депутатов 
МО Спасский сельсовет
 от 24.03.2014 № 124



Стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на 2014 год
(с учетом уровня инфляции, установленного федеральным законом "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов")


№
п/п
Наименование услуг
Стоимость (рублей)
С 01.01.2014 г.
1
Оформление документов, необходимых для погребения.
115,00
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
1569,75
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
966,00
4
Погребение
3101,73
5
Итого
5752,48





Согласовано
Согласовано


Глава МО Спасский 
сельсовет
                                         В.А.Спицин
М.П.
Заместитель   управляющего
УПФР по Оренбургской области
                                    В.Н. Афонасьева
     М.П.



