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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 


« 24 » декабря 2014 года № 249-П



«Об индексации стоимости
гарантируемого перечня услуг
по погребению на территории
Муниципального образования 
Энергетикский поссовет, подлежащей 
возмещению специализированной службе
по вопросам похоронного дела через 
филиал государственного казенного 
учреждения Оренбургской области 
«Центр социальной поддержки населения» 
в Новоорском районе за счет средств 
областного бюджета»» 

	В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 года № 813 «О сроках  индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а так же предельного размера социального пособия на погребение», Законом Оренбургской области от 06 сентября 2004 года № 1421/223-III-ОЗ «О погребении и похоронном деле на территории Оренбургской области», Постановлением Правительства Оренбургской области от 23 июня 2009 года №292-п «Об утверждении порядка согласования размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления», руководствуясь статьей 27 Устава Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, подлежащую возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела через филиал государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Новоорском районе за счет средств областного бюджета, путем индексации на 5,5%, в размере 5 409 рублей 20 копеек согласно Приложению.
	Считать утратившим силу с 01 января 2015 года Постановление администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 27.02.2014 № 27-П «Об установлении стоимости гарантируемого перечня услуг по погребению на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, подлежащей возмещению специализированной службе  по вопросам похоронного дела через филиал государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Новоорском районе за счет средств областного бюджета». 
	Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит  обнародованию не позднее 30 декабря 2014 года.



Глава Муниципального образования
Энергетикский поссовет						   А.И. Черкасов 



















	






Приложение 
к Постановлению администрации Муниципального образования  Энергетикский поссовет 
от « 24 » декабря 2014 г. № 249-П 









Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств филиала государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Новоорском районе

№
п/п
Наименование услуг
Стоимость (руб.)
с 01.01.2015 г.
1
Оформление документов, необходимых для погребения
-
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
3 689,08
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
635,77
4
Погребение
1 084,35
ИТОГО
5 409,20



