Российская Федерация
Республика Алтай
Чойский район
Каракокша
Каракокшинская
 сельская администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                 649184                      
            с.Каракокша
тел. 24-3-43

Россия Федерациязы 
Алтай Республика
Чой  аймакта
Каракокшо  iypтынг
Администрациязы

J Ö П

649184 Каракокшо
тел. 24-3-43

31 января  2023 года                                с.Каракокша                           № 11

Об утверждении стоимости услуг,
 предоставляемых согласно
гарантированному перечню 
услуг на погребение


В соответствии с Уставом муниципального образования Каракокшинское сельское поселение и 	Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле», исполняющая обязанности Главы администрации Каракокшинского сельского поселения  

П О С Т А Н О В И Л:
 
    1.  Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, согласно приложению №1.
    2. Постановление вступает в силу с 01.02.2023 г. 
    3.  Опубликовать настоящее постановление  на  информационных стендах на территории  МО Каракокшинское сельское поселение, на  официальном сайте администрации Каракокшинское  сельского поселения.
     4. Постановление от 31.01.2022 г. № 2 «Об утверждении стоимости услуг,
 предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение» признать утратившим силу с 01.02.2023 г.
     5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
Главы сельской администрации 
Каракокшинского сельского поселения                                         А.А.Гребцова


Приложение №1


Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению




	Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего:

№
п/п
Наименование услуг
Стоимость с Р.К. 40%
1
Оформление документов, необходимых для погребения - оформление свидетельства о смерти
бесплатно
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения *
4084,30
3
Перевозка тела умершего на кладбище
2318,80
4
Погребение **
4507,77

Итого
10910,87


* В услугу входит изготовление необитого гроба, доставка по заявленному адресу (месту нахождения тела умершего), в пределах сельского поселения.

** В услугу входит рытьё могилы, забивка крышки гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма.




Расчет составил:
Главный бухгалтер                                     Е.А.Барабанова




