


Администрация Абанского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
16.02.2022                                         п. Абан                                       № 47-п

Об утверждении стоимости услуг 
по погребению
 
   В соответствии со ст. 9, 10, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  п. 17 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», постановления Правительства РФ от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году»  и руководствуясь статьями 43, 44 Устава Абанского района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:                           
  1.Утвердить специализированной организации индивидуальному предпринимателю Светлякову Виктору Петровичу требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе, согласно приложению 1.
           2.Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего пенсионера, в том числе не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, погребение которых осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению 2.
   3. Утвердить специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории Абанского района индивидуальному предпринимателю Светлякову Виктору Петровичу стоимость услуг, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при  осуществлении иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его    личности, а также при погребении умерших личность которых не установлена органами внутренних дел, согласно приложению 3.
          4.Считать утратившим силу Постановление администрации Абанского района от 09.02.2021 № 88-п «Об утверждении стоимости услуг по погребению».
          5.Опубликовать Постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте муниципального образования Абанский район.
          6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 года.
          7.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Абанского района О.В. Кортелеву.


Глава Абанского района                                                           Г. В. Иванченко



























Приложение 1
к постановлению администрации
Абанского района
от 16.02.2022 № 47-п

Требования
к качеству предоставляемых услуг
по погребению, оказание которых гарантируется
государством на безвозмездной основе

Перечень услуг, гарантированных государством на безвозмездной основе
Требования к качеству предоставляемых услуг
1. Оформление документов, необходимых для погребения
Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о смерти, справки для получения пособия
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 
Покрытие тела умершего хлопчатобумажной тканью.
Изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой наружной и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью. Погрузка и доставка гроба в морг   КГБУЗ «Абанская РБ».

3. Перевозка гроба с телом (останками) умершего на кладбище
Предоставление автокатафалка или другого специального автотранспорта для перевозки гроба с телом (останками) умершего на кладбище. Погрузка гроба с телом умершего из морга на автокатафалк, снятие и пронос гроба с телом умершего к месту захоронения на кладбище
4. Погребение
Изготовление могилы вручную на плановом участке в соответствии с планировкой кладбища, перенос тела умершего к месту захоронения, захоронение, оформление надмогильного холма, установка регистрационной  таблички



Приложение 2
к постановлению администрации
Абанского района
от 16.02.2022 № 47-п

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего пенсионера, в том числе не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, погребение которых осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ п./п.
Перечень услуг
Стоимость, рублей
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
301,70
2.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
3005,18
3.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
744,24
4.
Погребение
4306,50
5.
Стоимость услуг по погребению, всего
8357,62


















Приложение 3
к постановлению администрации
Абанского района
от 16.02.2022 № 47-п

Стоимость услуг
по погребению, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при  осуществлении иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, а также при погребении умерших личность которых не установлена органами внутренних дел

№ п./п.
Перечень услуг
Стоимость, рублей
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
301,70
2.
Предоставление гроба и облачение тела
3005,18
3.
Перевозка умершего на кладбище
744,24
4.
Погребение
4306,50
5.
Стоимость услуг по погребению, всего
8357,62


