              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                        МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
    СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
   ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
    ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
                       (второй созыв )

                      РЕШЕНИЕ 
        23 марта  2011  года  № 16   

О внесении  изменений  и дополнений 
в решение  Совета  депутатов  от  02.07.2010 года  № 119 
«Об утверждении  тарифов на услуги , 
предоставляемые  согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению» 

       В соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в российской Федерации »,Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле »,Постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.10.2010 года № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости  услуг, представляемых  согласно гарантированному перечню услуг по погребению , подлежащей  возмещению  специализированной  службе по вопросам похоронного  дела , а так же  предельного размера социального пособия  на погребение »,Законом  Оренбургской области  от 06.09.2004 г. № 1421 /223 – III – ОЗ «О  погребении и похоронном  деле », Устава муниципального образования Советский сельсовет, в целях регулирования отношений , связанных с погребением  и похоронном делом  на территории муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области , Совет депутатов  муниципального образования Советский сельсовет 
РЕШИЛ: 
     
     1. Внести изменения  в п.1 решения Совета депутатов  муниципального образования  Советский сельсовет  от 02.07.2010 г. № 119  «  Об утверждении  тарифов на услуги , предоставляемые  согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению» согласно приложению к данному решению 
    
     2. Контроль  за исполнением  настоящего решения возложить на постоянную  комиссию  по  вопросам экономики , бюджетной ,  налоговой,  финансовой политике, муниципальной собственности и вопросам сельского хозяйства муниципального образования Советский сельсовет .  
   
    3. Настоящее решение вступает в силу  со дня официального обнародования , путем размещения на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Советский сельсовет, Советском  сельском Доме культуры , МОУ « Советская средняя общеобразовательная школа » .

          

               Глава
Муниципального образования 
    Советский сельсовет                                                                            Н.Л. Мазаев  


Разослано: в дело , прокуратуре района , УСЗН ,  финансовый отдел  администрации района ,Управление ПФ РФ , ФСС РФ .




























Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального образования 
Советский сельсовет   
от 23 .03.   2011 г. №  16


Тарифы 
на гарантированный перечень услуг  по погребению 

№
п\п
Наименование  услуг 
Цена за единицу, руб.
1
Предоставление и доставка гроба .
Гроб деревянный, строганный с обивкой в гладь хлопчатобумажной тканью с 
внутренней  и наружной стороны , без украшений 
3374,0
2
Перевозка тела ( останков ), умершего  на муниципальное кладбище в пределах границ  муниципального образования 
421,0
3
Погребение ( рытье  могилы , опускание гроба  в могилу . засыпка могилы  грунтом, оформление надгробного холма , установка регистрационной таблички ) на новом месте 
1104,0

ИТОГО:
4899
















Калькуляция работ по погребению 

 Наименование  статей 
Ед.изменений 
Сумма 
1.Изготовление  гроба с обивкой  хлопчатобумажной тканью  с внутренний  и наружной стороны , креста 


Пиломатериал 0,31 м3 * 7000 руб.
Руб.
2311,00
Гвозди 0,5 кг *40,0 руб.
Руб.
21,00
Электроэнергия 2,89 руб./кВтч *27 кВтч

83,0
Заработная плата рабочих 
26,08 руб. *5 час * 3 чел 

416,0
Отчисление на социальное  страхование 26,2% 

109,0
Итого : 

3153,0
Рентабельность 

221,0
ВСЕГО : 

3374 ,0
2.Перевозка  гроба с телом умершего на кладбище  


Заработная плата рабочих 26,08 руб. * 2 час * 6 чел 

333,0
Отчисление на  социальное страхование 26,2 %

88,0
ИТОГО : 

421,0
3.Погребение (рытье  могилы , опускание  гроба в  могилу, засыпка могилы ): 


Заработная плата рабочих 26,08 руб. * 7 час * 6 чел 

886,0
Отчисление на  социальное страхование 26,2 %

218,0
ИТОГО : 

            1104,0
Итого стоимость ритуальных услуг : 

4899,00



