
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 26 ноября 2015 г.                                                                  № 97

дер. Рикасиха

О размере платы по гарантированному перечню услуг при кремации
умерших, личность которых не установлена

  На  основании  пункта  22  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от
12.01.1996  №  8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»,  решения
муниципального  Совета  МО  «Приморское»  от  26.11.2015  №  204  «Об
утверждении  Положения  об  организации  ритуальных  услуг  и  содержания
мест  захоронения  на  территории  муниципального  образования
«Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  на  территории  муниципального  образования
«Приморское»  размер  платы  за  гарантированный  перечень  услуг  при
кремации умерших, личность которых не установлена, с 26 ноября 2015 года
согласно  приложению  №  1  к  настоящему  постановлению  местной
администрации.

2. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу с
момента подписания и подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                     М.Г. Крюкова



Приложение № 1 
к постановлению местной администрации

от 26 ноября 2015 года № 97

Утверждаю:

Глава муниципального образования 
«Приморское»

_______________  Крюкова М.Г.

«26» ноября 2015 года

Согласовано:

Исполняющая обязанности министра труда, 
занятости и социального развития 
Архангельской области

__________________С.А. Скоморохова

«       »                         2015 года

Стоимость ритуальных услуг, 
входящих в гарантированный перечень при кремации, умерших,
личность которых не установлена, возмещаемых за счет средств

Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области и действующих на территории муниципального образования

«Приморское» МО «Приморский муниципальный район»  
с 26.11.2015

Наименование  услуги

Стоимость  ритуальных  услуг
возмещаемая за счет средств

Министерства труда, занятости
и социального развития

Архангельской области (руб.)

1. Оформление документов необходимых для 
кремации

138,78

2. Облачение тела в хлопчатобумажную ткань 70,34

3. Предоставление гроба 1279,20

4. Перевозка умершего к месту кремации 916,94

5. Кремация 3930,47

ИТОГО: 6332 руб. 73 коп.

Основание:  п.3 ст.9 Федерального закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении и
похоронном деле» (с изменениями и дополнениями)


