							
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
девятого заседания Совета депутатов 
Спасского сельсовета
Саракташского района второго созыва


№  38                                                                                                      от 19 сентября  2011 года


Об установлении тарифов на погребение умерших (погибших) согласно гарантированного перечня услуг по погребению


На основании Федеральных законов от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 03.12.2008 года  № 238-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», от 13.12.2010 года.  № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период на 2011-2013 годы» Постановления Правительства от 12.10.2010 года № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг по погребению, подлежащей согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение », закона Оренбургской области от 06.09.2004 года № 1421/223-III-ОЗ «О погребении и похоронном деле на территории Оренбургской области»,  Устава муниципального образования Спасский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области

Совет депутатов Спасского сельсовета

РЕШИЛ:

	Утвердить по согласованию с Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов размеры стоимости услуг на погребение умерших (погибших) согласно гарантированному перечню услуг по погребению с учетом увеличения стоимости указанных услуг на 15 % (см. Приложение).
	Решение подлежит обнародованию на территории сельсовета.
	Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2011 г.
	Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов сельсовета по бюджетной, налоговой и финансовой политике (Абрамов А.Н.).



Глава сельсовета    							                     В.А.Спицин                                                          


Разослано: постоянной комиссии, УСЗН, Пенсионному фонду, фонду социального страхования, прокуратуре.



Приложение
К решению Совета депутатов
Спасского сельсовета
от «19» сентября  2011 г. № ____



ТАРИФЫ
на погребение умерших (погибших)

№
п/п
Наименование услуг
Тарифы на одного умершего в рублях
1
Оформление документов необходимых для погребения
400
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (крест, табличка)
1300
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
600
4
Погребение (могила, закопать могилу)
2300

ИТОГО:
4600















