





 
             
              

             АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



   От «25» декабря 2012 года  № 197- П

Об установлении стоимости гарантируемого перечня услуг по погребению на территории муниципального образования Энергетикский поссовет ,    подлежащих возмещению через Управление социальной защиты населения администрации Новоорского района Оренбургской области за счет средств областного бюджета

      
     
   
  	 В соответствии  с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Федеральным Законом Российской Федерации от 3 декабря 2012г. №216 – ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»; Постановлением Правительств Российской Федерации от 12 октября 2010 года № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантируемому перечню по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а так же предельного размера социального пособия на погребение», Законом Оренбургской области от 06.09.2004 г. № 1421/233-III-03 «О погребении и похоронном деле на территории Оренбургской области»,  руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Осуществить с 01 января 2013 года индексацию с применением коэффициента 1,055 стоимости услуг, предоставляемых, согласно гарантированного перечня услуг на территории муниципального образования Энергетикский поссовет, по погребению граждан,  подлежащих возмещению через Управление социальной защиты населения администрации Новоорского района Оренбургской области за счет средств областного бюджета, если умерший гражданин не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
2.Выплату стоимости услуг, перечисленных в пункте 1 настоящего Постановления, производить с 1 января 2013 года в размере 4883 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 06 копеек, в том числе : 
- оформление  документов, необходимых для погребения – 00 рублей;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 3 330 (три тысячи триста тридцать) рублей 25 копеек;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 573 (пятьсот семьдесят три рубля) рубля 93 копейки;
- погребение – 978 (девятьсот семьдесят восемь) рублей 88 копеек.
      	3. Постановление вступает в силу с 01 января 2013года и подлежит официальному обнародованию;
	4.Считать утратившим силу с 01 января 2013 года:
	4.1.Постановление главы муниципального образования Энергетикский поссовет от 18 июня 2012 года №66-П Об установлении стоимости гарантируемого перечня услуг по погребению на территории муниципального образования Энергетикский поссовет подлежащей возмещению за счет средств социальной защиты.
      	5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя  главы администрации по социальным вопросам.







      Глава 
Муниципального образования                                              
Энергетикский поссовет                                                         А.И. Черкасов   













