АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2019

№ 79

О внесении изменений в приложения №№ 2, 3 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной от 25.01.2016 № 9 «Об утверждении цен
(тарифов) на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории ЗАТО г. Островной»
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», учитывая
согласования Государственного областного казенного учреждения «Североморский
межрайонный центр социальной поддержки населения» от 31.01.2019 № 430,
Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Мурманской области от 07.02.2019 № 16/1036, Государственного
учреждения – Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации от 12.02.2019 № 05-15/5105-1058 Администрация ЗАТО
г. Островной п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложения №№ 2, 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Островной от 25.01.2016 № 9 «Об утверждении цен (тарифов) на услуги,
предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории ЗАТО г. Островной» (в редакции постановления Администрации
ЗАТО г. Островной от 26.03.2018 № 74), изложив их в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального
образования
ЗАТО
г.
Островной
www.zato-ostrov.ru
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.
Глава администрации

С.Е. Богданова

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.03.2019 № 79
«Приложение № 2
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 25.01.2016 № 9
Стоимость услуг по погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти, установленная ст. 9 Федерального закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на территории ЗАТО
г. Островной, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации, федерального бюджета
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование услуг
Оформление документов,
необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба
и других предметов, необходимых
для погребения
Перевозка тела (останков) умершего
на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация
с последующей выдачей урны
с прахом)
Итого

Единица
измерения

Стоимость,
руб.

1 погребение

бесплатно

1 погребение

1 070,36

1 погребение

535,19

1 погребение

9 098,10
10 703,65

Стоимость услуг по погребению пенсионеров, умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего, установленная ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», на территории ЗАТО г. Островной,
возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации,
федерального бюджета
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуг
Оформление документов,
необходимых для погребения
Облачение
Предоставление и доставка гроба
и других предметов, необходимых
для погребения
Перевозка тела (останков) умершего
на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация с
последующей выдачей урны с
прахом)
Итого

Единица
измерения

Стоимость,
руб.

1 погребение

бесплатно

1 погребение

139,04

1 погребение

931,32

1 погребение

535,19

1 погребение

9 098,10
10 703,65

2
Приложение № 3
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 25.01.2016 № 9
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории ЗАТО г. Островной, возмещаемых
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование услуг
Оформление документов,
необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба
и других предметов, необходимых
для погребения
Перевозка тела (останков) умершего
на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация
с последующей выдачей урны
с прахом)
Итого

Единица
измерения

Стоимость,
руб.

1 погребение

бесплатно

1 погребение

1 070,35

1 погребение

535,18

1 погребение

9 098,10
10 703,63

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории ЗАТО г. Островной, возмещаемых
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
(в том числе в случае отсутствия лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуг
Оформление документов,
необходимых для погребения
Облачение
Предоставление и доставка гроба
и других предметов, необходимых
для погребения
Перевозка тела (останков) умершего
на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация с
последующей выдачей урны с
прахом)

Единица
измерения

Стоимость,
руб.

1 погребение

бесплатно

1 погребение

139,03

1 погребение

931,32

1 погребение

535,18

1 погребение

9 098,10

Итого

10 703,63

________________

».

