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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	

РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка
     22.02.2018	№ 72/6
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», по согласованию с отделением Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Совет депутатов р е ш и л:
1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2018 год (приложение).
2.Решение Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области от 02.02.2017 № 53/3  «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение»,  Решение Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области от 02.03.2017 № 54/4  «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  «Игнатовское городское поселение» от 02.02.2017 № 53/3» признать утратившими силу.
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Игнатовский Вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 февраля 2018 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды (С.В.Кузнецов) 

Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                                В.П.Супрун	

Приложение
                                                                     к решению Совета депутатов
                                                                     муниципального образования
                                                             «Игнатовское городское поселение»
                                                                                  от 22.02.2018 № 72/6



Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области


№
п/п
Наименование услуг
Цена, руб.

Оформление документов, необходимых для погребения

1
Оформление документов:
бесплатно

-медицинское свидетельство о смерти
бесплатно

-свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС
бесплатно
2
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы

  3309,96
2.1
Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения:
-гроб
2503,40

-деревянный крест
806,56
3
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кремации)

    567,73
3.1
Услуги автокатафалка:


-перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения (кремации)
367,77
3.2
Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения (кремации):


-погрузочно-разгрузочные работы
116,65

-перемещение гроба с телом умершего до места захоронения (кремации)
83,31
4
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом и её захоронением)
   1823,62
4.1
Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению:


-расчистка места для рытья могилы
269,38

-рытьё могилы 2,5х10х2,0м
576,25

-забивка крышки гроба и опускание в могилу
162,96

-засыпка могилы и устройство надмогильного холма
489,11
4.2
Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти):


-ритуальный регистрационный знак
162,96

-установка ритуального регистрационного знака
162,96

Стоимость услуг, руб.
5701,31



























Калькуляция
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению по муниципальному образованию «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

Виды работ и услуг
Стоимость 
1.Предоставление и доставка гроба


-пиломатериалы 0,18*6007,80
1108,44
-брус дубовый 0,15*6113,20
939,90
-материал (бархат) 3*36,05
110,85
-рюшка 12*4,48
55,10
-скобы 550*0,021
11,84
-фарнитура
56,17
-гвозди 0,100*47,64
16,71
-электроэнергия 5,0*5,57
28,55
-зар.плата изготовителей 4 человека
 4 ч.*2 часа*50,6
429,40
-нач. на з/п
58,08
Работа машины 2 часа

-ГСМ 10*35,3
361,82
-з/п водителя 2*49,96
102,42
-амортизация
30,67
ВСЕГО
3309,95
2. Перевозка тела

Работа машины 3 часа

-ГСМ 10*35,3
361,82
-Зар. Плата водителя 3*49,96
153,68
-нач на з/п
21,48
-амортизация
30,62
ВСЕГО
567,73
3. Погребение 

Рытьё могилы и захоронение

По договору 4 чел.*
1823,63
ВСЕГО
1823,63
ИТОГО СТОИМОСТЬ
5701,31




