РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 0о1»

СЗ

2018г.

№

^

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со
статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 N 813 "О
сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а так
же предельного размера социального пособия на погребение" с учетом индекса
ции на 01.02.2018г., исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий
год - постановляю:
1.
Утвердить
перечень
и
стоимость
услуг,
предоставляемых
специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаранти
рованному перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению № 1
2. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения в МР «Ахтынский район» руководствоваться настоящим постановлением при компенсации
расходов по погребению реабилитированных лиц.
3. Считать утратившим силу постановление администрации МР «Ахтынский
район» № 195 от 08.12.2015г. «Об утверждении стоимости услуг по погребению
реабилитированных лиц».
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Новый Мир» и
разместить на официальном сайте администрации МР «Ахтынский район».

О. М. Абдулкеримов

.

Приложение №1
к постановлению администрации
МР «Ахтынский район»
« 01» СЗ
2018г. № VZ'

Перечень и стоимость услуг, предоставляемых
специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно
гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего
№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуг

Цена

Оформление документов, необходимых для
погребения
Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
Погребение (рытье могилы нужного размера)
Перевозка тела умершего к месту погребения
(кладбище)
Итого:

Бесплатно

СОГЛАСОВАНО:
Министерство труда
развития РД

4000
3000
1500
8500

СОГЛАСОВАНО:
ГУ - региональное отделение Фонда
социального страхования РФ по РД
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