СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования сельское поселение
«Село Пеневичи» Хвастовичского района
РЕШЕНИЕ
от 28.12.2015г.

№ 26

Об утверждении тарифов на ритуальные услуги
На основании ст. 17 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от
12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", руководствуясь Уставом МОСП
«Село Пеневичи», Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить на территории сельского поселения «Село Пеневичи_» с 1 января 2016 г.
тарифы:
- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению,
оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (приложение N 1);
- на ритуальные услуги по погребению умерших при отсутствии у них супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение либо при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, а также по погребению умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством
Российской Федерации сроки (приложение N 2).
2. Признать утратившими силу с 01.01.2016г. решения Сельской Думы МОСП
«_Село Пеневичи» от 18.12.2014г. № 192_ «Об утверждении тарифов на ритуальные услуги на 2015 год».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.
Глава
муниципального образования
сельское поселение «_Село Пеневичи»

А.М.Музалев.

Приложение №1 к Решению
Сельской Думы
СП «Село Пеневичи_»
от 28.12.2015_ г. №_26

ТАРИФЫ
на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по
погребению, оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего
N
п/п

Наименование услуги

Тариф в
руб. коп.
без НДС

1
2

Оформление документов, необходимых для погребения;
Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения;

69
2973

3
4
5

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
погребение(кремация с последующей выдачей урны с прахом).
ИТОГО стоимость услуг

588
1647,28
5277,28

Приложение №2 к Решению
Сельской Думы
СП «Село Пеневичи_»
от 28.12.2015_г. № 26

ТАРИФЫ
на ритуальные услуги по погребению умерших при отсутствии у них супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя или при
невозможности осуществить ими погребение либо при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, а также по
погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел
в определенные законодательством Российской Федерации сроки
N
п/п

Наименование услуги

Тариф в
руб. коп.
без НДС

1
2

Оформление документов, необходимых для погребения;
Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения;

69
2973

3
4
5

Перевозка тела (останков)умершего на кладбище (в крематорий);
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Итого стоимость услуг

588
1647,28
5277,28

