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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Богучанского района Красноярского края

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 13.04.2021                            п. Красногорьевский                                      №20 -п

О внесении изменений в постановление от 24.03.2017г. №17-п 
«О погребении умерших граждан, пенсионеров,
не имевших супруга/супругу, близких родственников 
либо законного представителя умершего, 
умерших граждан родственники, которых отказались от погребения,
граждан, не работавших на день смерти,
проживавших на территории муниципального образования
Красногорьевский сельсовет»

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», со ст. 14 п. 22 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 7 Устава Красногорьевского сельсовета 
     
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
	В постановление от 24.03.2017г. №17-п «О погребении умерших граждан, пенсионеров, не имевших супруга/супругу, близких родственников либо законного представителя умершего, умерших граждан родственники, которых отказались от погребения, граждан, не работавших на день смерти, проживавших на территории муниципального образования Красногорьевский сельсовет» внести следующие изменения:
	Приложение №2 к Постановлению администрации Красногорьевского сельсовета от 24.03.2017г. №17-п читать в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.


	Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного

 бухгалтера администрации Красногорьевского сельсовета Уркунову И.В.


	Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем   опубликования в печатном издании «Наша газета» и на официальном сайте Красногорьевского сельсовета HYPERLINK "http://www.krasnogoryevsky.ru" www.krasnogoryevsky.ru и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года




   Глава Красногорьевского сельсовета                                            Ю.А. Потиенко
                                                                        
      


    








































      Приложение № 1 к Постановлению
                                                                                                  администрации Красногорьевского сельсовета
                                                                                                  от ______________ №      -п

       Приложение № 2 к Постановлению
                                                                                                   администрации Красногорьевского сельсовета
                                                                                            № 17-п от 24.03.2017г.


СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, предоставляемых согласно гарантированному федеральным законодательством перечню услуг по погребению, умерших граждан, проживавших на территории муниципального образования
Красногорьевский сельсовет



№№
п/п

Перечень услуг по погребению
Стоимость услуг, рублей
1
Оформление документов, необходимых для погребения

140,89
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для  погребения (включая облачение  тела)

3686,71
3
Перевозка тела (останков) умершего до  морга и  на кладбище

8876,00
4
Погребение
6883,54

Стоимость  услуг, подлежащая возмещению Пенсионным  фондом РФ

8352,48

Стоимость услуг по погребению,  подлежащая  возмещению из  местного бюджета:
- без  доставки тела умершего  до  Богучанского  отделения судебно-медицинской  экспертизы
- с доставкой тела умершего  до  Богучанского  отделения судебно-медицинской  экспертизы 




6996,66

11234,66


