
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023 18от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении стоимости услуг,предоставляемых согласно гарантирован-ному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года, стоимостьуслуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного деласогласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмезднойоснове супругу, близким родственникам, иным родственникам, законномупредставителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществитьпогребение умершего на территории Верховажского муниципального округаВологодской области в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.2. Утвердить на период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года, стоимостьуслуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного делапри погребении умерших граждан при отсутствии супруга, близкихродственников, иных родственников либо законного представителя умершего илипри невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иныхлиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершегона дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних делего личности, погребение умерших, личность которых не установлена органамивнутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки,на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области всоответствии с приложением 2 к настоящему решению.3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликованияв печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга» и подлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа (раздел «Администрация»), распространяется направоотношения возникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииВерховажского муниципального округа от11.01.2023 года № 18
Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросампохоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребениюна безвозмездной основе супругу, близким родственникам, инымродственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себяобязанность осуществить погребение умершего на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области

№п/п Наименование услуг Стоимость,рублей1 Оформление документов, необходимых дляпогребения 73=37
2 Предоставление, доставка гроба и другихпредметов, необходимых для погребения 5278=99
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 934=08
4 Погребение 1722=94
Итого: 8009=38



Приложение 2УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииВерховажского муниципального округа от11.01.2023 года № 18
Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросампохоронного дела при погребении умерших граждан при отсутствии супруга,близких родственников, иных родственников либо законного представителяумершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также приотсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установленияорганами внутренних дел его личности, погребение умерших, личностькоторых не установлена органами внутренних дел в определенныезаконодательством Российской Федерации сроки, на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области

№п/п Наименование услуг Стоимость,рублей1 Оформление документов, необходимых дляпогребения 73=37
2 Облачение тела 392=813 Предоставление гроба 4886=184 Перевозка умершего на кладбище 934=085 Погребение 1722=94Итого: 8009=38


