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Администрация Шеломковского сельсовета
 Дзержинского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021                                          с.Шеломки                                        №9-п

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению не работавших пенсионеров

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства Красноярского края от 04.02.2020 года № 79-п "Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и о внесении изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 года № 141-п "Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Шеломковский сельсовет Дзержинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых организациями по предоставлению ритуальных услуг на территории Дзержинского района, для категории граждан -не работавших пенсионеров на 2022 год согласно приложению №1.

Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению не работавших пенсионеров на 2022 год согласно приложению №2.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Информационный вестник».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в периодическом печатном издании «Информационный вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельсовета                                                            С.В.Шестопалов

























Приложение №1
к Постановлению Администрации 
Шеломковского сельсовета 
№ 9-п от 16.02.2022


Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых организациями по предоставлению ритуальных услуг на территории Дзержинского района, для категории граждан -не работавших пенсионеров на 2022 год

№ п\п
Услуга
Стоимость
(в рублях)
1
Могила 
3192,61
2
Крест 
793,97
3
Гроб 
1638,09
4
а\м ГАЗ-53
693,68
5
а\м УАЗ 3303
526,53
6
Услуги работников по захоронению (в том числе облачение)
1178,42
7
Оформление документов, необходимых для погребения
334,32

ВСЕГО
8357,62




















Приложение №2
к Постановлению Администрации
Шеломковского сельсовета
№9 -п от 16.02.2022

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению не работавших пенсионеров

№ п\п
Гарантированный перечень услуг
Требования к качеству предоставляемых услуг
1
Оформление документов, необходимых для погребения
Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о смерти, справки для получения пособия
2
Доставка тела умершего до морга
Предоставление специализированного автотранспорта для перевозки тела умершего в морг с. Дзержинское
3
Облачение тела умершего, не имеющего родственников, либо законных представителей
Тело умершего заворачивают в хлопчатобумажную ткань

4
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Изготовление гроба их строганного пиломатериала. Изготовление деревянного креста. Погрузка и доставка гроба в морг с. Дзержинское
5
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Предоставление специального автотранспорта для перевозки тела с гробом (останками) умершего на кладбище, снятие и перенос гроба в телом умершего к месту захоронения на кладбище
6
Захоронение 
Изготовление могилы вручную на плановом участке в соответствии с планировкой кладбища, захоронение: закрытие крышки гроба, спуск гроба в могилу, засыпка могилы грунтом, оформление надмогильного холма, установка деревянного креста, установление регистрационной таблички
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