
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «31» января  2019 г. №  141
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
Во исполнение Федерального Закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ      «О погребении и похоронном деле» Собрание депутатов Марковского сельсовета
РЕШИЛО:
	1. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии со ст. 9 Федерального Закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ      «О погребении и похоронном деле» (приложение 1).
		2. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», оказываемые специализированными службами по вопросам похоронного дела, по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего (приложение 2).
3.  Решение Собрания депутатов Марковского сельсовета  №108 от  02 февраля 2018 года признать утратившим силу с 1 февраля 2019 года.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.
Председатель Собрания депутатов
Марковского сельсовета                                                                 Г.К.Якимова                

Глава Марковского сельсовета
Глушковского района Курской области                                       С.А. Давиденко

Приложение №1
к решению Собрания депутатов Марковского сельсовета Глушковского района Курской области
от «31» января 2019 г. № 141
ТАРИФЫ
на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№п/п
Наименование услуги
Минимальный стандарт (содержание) работ
Тариф (руб)
1.
Оформление документов
Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о смерти, справка для получения социального пособия на погребение, справка на захоронение

2.
Похоронные принадлежности, необходимые для погребения

1950-00
2.1.
Гроб деревянный, обитый х/б тканью
Изготовление из пиломатериалов, внешние и внутренние стороны обиты тканью х/б 
1800-00
2.2.
Крест 
Деревянный настроганный, неокрашенный с регистрационной табличкой
150-00
3.
Транспортные услуги

1931-31
3.1.
Доставка гроба, включая погрузо-разгрузочные работы
Вынос гроба – погрузка в автокатафалк – снятие гроба – доставка по адресу
937-53
3.2.
Предоставление катафального автобуса для выполнения услуг по перевозке гроба с телом умершего из дома или морга к месту захоронения на одном катафалке, включая обратную доставку сопровождающих лиц с места захоронения
-перевозка гроба с телом умершего из дома или морга к месту захоронения;
-обратная доставка сопровождающих лиц с места захоронения
993-78
4.
Услуги кладбища

2065-16
4.1.
Перемещение гроба с телом умершего до места погребения 
-снятие гроба с телом умершего с автокатафалка;
-перемещение гроба с телом умершего до места погребения
300-00
4.2.
Рытье могилы для гроба и комплекса работ по захоронению, в т.ч. установка креста с регистрационной табличкой с надписью (Ф.И.О. погребенного, дата рождения, дата смерти)
-расчистка и разметка места для рытья могилы вручную;
-забивка крышки гроба и опускание в могилу;
-засыпка могилы и установка надгробного холма;
-установка креста с регистрационной табличкой на могиле
1765-16

ИТОГО:

5946-47
СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному  социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и  не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
ВРИО Председателя комитета по тарифам     
и ценам Курской области                                                                         А.В.Карнаушко        

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших  обязательному социальному страхованию  на случай временной  нетрудоспособности и в связи с материнством  на день смерти
Зам.управляющего ГУ Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Курской области                                          Н.И.Овчинников
СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение 
умерших  граждан, подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти, и умерших несовершеннолетних
членов семей граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти указанных членов семей                                        

Управляющий ГУ Курским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации                       Н.В.Ткачева
Приложение №2
к решению Собрания депутатов Марковского  сельсовета Глушковского района Курской области
от « 31» января 2019г. № 141
ТАРИФЫ
на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№п/п
Наименование услуги
Минимальный стандарт (содержание) работ
Тариф (руб)
1.
Оформление документов
Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о смерти, справка для получения социального пособия на погребение, справка на захоронение

2.
Похоронные принадлежности, необходимые для погребения

2200-00
2.1.
Гроб деревянный, обитый х/б тканью
Изготовление из пиломатериалов, внешние и внутренние стороны обиты тканью х/б 
1800-00
2.2.
Крест 
Деревянный настроганный, неокрашенный с регистрационной табличкой
150-00
2.3.
Облачение тела
Одежда из хлопчатой ткани для мужчин и женщин
250-00
3.
Транспортные услуги

1681-31
3.1.
Доставка гроба, включая погрузо-разгрузочные работы
Вынос гроба – погрузка в автокатафалк – снятие гроба – доставка по адресу
687-53
3.2.
Предоставление катафального автобуса для выполнения услуг по перевозке гроба с телом умершего из дома или морга к месту захоронения на одном катафалке, включая обратную доставку сопровождающих лиц с места захоронения
-перевозка гроба с телом умершего из дома или морга к месту захоронения;
-обратная доставка сопровождающих лиц с места захоронения
993-78
4.
Услуги кладбища

2065-16
4.1.
Перемещение гроба с телом умершего до места погребения 
-снятие гроба с телом умершего с автокатафалка;
-перемещение гроба с телом умершего до места погребения
300-00
4.2.
Рытье могилы для гроба и комплекса работ по захоронению, в т.ч. установка креста с регистрационной табличкой с надписью (Ф.И.О. погребенного, дата рождения, дата смерти)
-расчистка и разметка места для рытья могилы вручную;
-забивка крышки гроба и опускание в могилу;
-засыпка могилы и установка надгробного холма;
-установка креста с регистрационной табличкой на могиле
1765-16

ИТОГО:

5946-47
СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и  не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
ВРИО Председателя комитета по тарифам     
и ценам Курской области                                                                         А.В.Карнаушко     

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших  обязательному социальному страхованию  на случай временной  нетрудоспособности и в связи с материнством  на день смерти
Зам.управляющего ГУ Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Курской области                                         Н.И.Овчинников
СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение 
умерших  граждан, подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти, и умерших несовершеннолетних
членов семей граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти указанных членов семей                                        

Управляющий ГУ Курским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации                       Н.В.Ткачева













