Районное Собрание
муниципального образования «Жуковский район»
Калужской области
РЕШЕНИЕ
г. Жуков

от 24 января 2018 г.

№9

Об утверждении стоимости услуг по погребению на территории
МР «Жуковский район»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и
компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и
приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
Районное Собрание МО «Жуковский район» РЕШИЛО:
1.
Установить
стоимость
услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального
района «Жуковский район», в размере 5701 рубля 31 копейка.
2.
Утвердить плату на ритуальные услуги, входящие в гарантированный
перечень услуг по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего (приложение 1).
3.
Утвердить плату на ритуальные услуги по погребению умерших при
отсутствии у них супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими
погребение, либо при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, а также по погребению умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством
Российской Федерации сроки (приложение 2).
4.
Признать утратившим силу решение Районного Собрания МО
«Жуковский район» от 16 февраля 2017 г. № 5 «Об утверждении стоимости услуг
по погребению на территории МР «Жуковский район».
5.
Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2018 года и
подлежит опубликованию в газете «Жуковский вестник».
Глава муниципального образования
«Жуковский район»

А.М. Додов

Приложение 1
к Решению Районного Собрания
МО «Жуковский район»
от 24.01.2018 N 9

Плата на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг
по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего
N
Наименование услуги
п/п
1
Оформление документов, необходимых для погребения
2
Предоставление деревянного гроба
3
Доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения
4
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
5
Погребение (рытье могилы, захоронение)
ИТОГО

Стоимость в
руб. без НДС
80,29
267,62
2676,75
669,17
2007,48
5701,31

Приложение 2
к Решению Районного Собрания
МО «Жуковский район»
от 24.01.2018 г. N 9
Плата на ритуальные услуги по погребению умерших при отсутствии у них
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими
погребение, либо при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, а также по погребению умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел в определенные
законодательством Российской Федерации сроки
N
Наименование услуги
п/п
1
Оформление документов, необходимых для погребения
2
Предоставление деревянного гроба
3
Доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения
4
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
5
Погребение (рытье могилы, захоронение)
ИТОГО

Стоимость в
руб. без НДС
80,29
267,62
2676,75
669,17
2007,48
5701,31

