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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022
№
          122


г. Павловский Посад

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 02.08.2006 № 744/29 «О компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства в Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 28.10.2021 №1101/37 «Об установлении размера индексации отдельных социальных выплат, пособий, единовременной материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов», письмом ГУ ГУПФ РФ №3 по г. Москве и Московской области Управления по приему населения Клиентской службы «Павловский Посад» от 24.01.2022 №203/17-19-501, руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Установить на территории городского округа Павловский Посад Московской области стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2022 г.
Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 26.01.2021 №60 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» считать утратившим силу с 01 февраля 2022 года. 
	Опубликовать Постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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                                                                                           Приложение к 
                                                                                  Постановлению Администрации
                                                                                           городского округа Павловский Посад
                                                                                           Московской области 
                                                                                           от «27» января 2022 г. №122 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского округа Павловский Посад Московской области, возмещаемых за счет средств Пенсионного Фонда Российской Федерации, Федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации.


№ п/п
Наименование услуги
1
Оформление документов, необходимых для погребения
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4
Погребение: копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению.
Стоимость услуг на каждое погребение 6964 рублей 68 копеек.


Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

№ п/п
Наименование услуги
1
Оформление документов, необходимых для погребения
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4
Погребение: копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению.
Стоимость услуг на каждое погребение 4 885 рублей 00 копеек.


Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению реабилитированных лиц, имевших место жительство в Московской области

№ п/п
Наименование услуги
1
Оформление документов, необходимых для погребения
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4
Погребение: копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению.
Стоимость услуг на каждое погребение 4 885 рублей 00 копеек.


