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КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЯСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

                   от 27  декабря 2011 г.                                                          	№  328
с. Пионер 

Об утверждении стоимости гарантированных услуг по погребению

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом  от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», Уставом Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области, c учетом согласования с Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области, Государственным учреждением – Пензенским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации,

Комитет местного самоуправления Яснополянского сельсовета 
Кузнецкого района Пензенской области решил:

1. Утвердить стоимость гарантированных услуг по погребению в Яснополянском сельсовете Кузнецкого района Пензенской области:
1.1. Оформление документов, необходимых для погребения – 0 рублей.
1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 2289,60 рублей.
1.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) – 795 рублей.
1.4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) –  1431 рублей.
          Итого –  4515,60 рублей.
2. Признать утратившим силу решение Комитета местного самоуправления Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области от 20 декабря 2010 г. № 244 «Об утверждении перечня и стоимости гарантированных услуг по погребению».
 3. Опубликовать настоящее решение  в информационном бюллетене Комитета местного самоуправления Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области «Сельские ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  Яснополянского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области.



Глава Яснополянского сельсовета 
Кузнецкого района Пензенской области				Т.Н.Черных

Верно:
Глава Яснополянского сельсовета 
Кузнецкого района Пензенской области				Т.Н.Черных
10.01.2012


