РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                               № 5482
Орёл

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования
«Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 г. № 315
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным
перечням услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела»

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 ЗУ» 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», по согласованию с Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области (письмо от 15.12.2014 № ОРГ/НБ-4369-08), Государственным учреждением - Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (письмо от 17.12.2014 № 06-09/06/29463), Управлением по тарифам Орловской области (письмо от 22.12.2014 № 01-10/7626) администрация города Орла постановляет:
1. Приложение к постановлению Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 г. № 315 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации
         города Орла                                                                                   М.Ю. Берников

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
31 декабря 2014 г. № 5482

Приложение
к постановлению
Главы муниципального образования
«Город Орёл» - мэра города Орла
от 09.02.2009 г. №315

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению

№
п/п
Перечень услуг
Стоимость, руб.
1
Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
1233,90
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
710,11
4
Погребение (рытье могилы вручную и захоронение)
3333,27

Итого услуги по погребению:
5277,28

Стоимость услуг по погребению
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, и стоимость услуг по погребению умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел в определенные
законодательством Российской Федерации сроки

№п/п
Перечень услуг
Стоимость, руб.
1
Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
2
Облачение тела
142,47
3
Предоставление гроба (необитого)
878,85
4
Перевозка умершего на кладбище
922,69
5
Погребение (рытье могилы вручную и захоронение)
3333,27

Итого услуги по погребению:
5277,28


