
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОзыВА)

Р Е Ш Е Н И Е
« 25 » декабря 2015 года №   37

Об устанОвлении стОимОсти услуг, предОставляемых пО гарантирОваннОму 
перечню услуг пО пОгребению на территОрии  сиверскОгО гОрОдскОгО пОселения  

на 2016 гОд 
В соответствии со  статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с 

пунктом 8 статьи 1 Федерального закона от 06.04.02015 г. № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных за-
конодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и ком-
пенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2015 г. N 840 «О приостановлении действия некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с Феде-
ральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; руководствуясь Уставом МО 
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов Сиверского 
городского поселения      

РЕШИЛ:         
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению на территории Си-

верского городского поселения на 2016 год в размере 5277,28 руб. на одно погребение согласно приложению 1.
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя комитета экономики и финансов ад-

министрации Сиверского городского поселения  Г.Н. Ковасорову.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по   жилищно-коммунальному хо-

зяйству, топливно-энергетическому комплексу, строительству, транспорту, связи, дорожному хозяйству, сельскому хозяй-
ству, перерабатывающей промышленности, потребительскому рынку, экологической безопасности, природопользованию  
Совета депутатов Сиверского городского поселения и на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности, эконо-
мике и инвестициям Совета депутатов Сиверского городского поселения.

4. Настоящее решение
4.1. вступает в силу с 01.01.2016 года, 
4.2 .подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования, размещению на официальном сайте Сиверского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  муниципального образования Сиверское городское поселение  О.А.Воропаева

Приложение 1
                                                                            к решению  совета депутатов 

                                                                           Сиверского городского поселения
                                                                           № 37 от 24 декабря 2015 года

СТОИМОСТЬ УСЛУГ пО пОГРЕбЕнИю,пРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С  ГАРАнТИРОВАннЫМ 
пЕРЕЧнЕМ УСЛУГ пО пОГРЕбЕнИю  нА ТЕРРИТОРИИ СИВЕРСкОГО ГОРОДСкОГО пОСЕЛЕнИЯ 

ГАТЧИнСкОГО МУнИцИпАЛЬнОГО РАйОнА ЛЕнИнГРАДСкОй ОбЛАСТИ С 01.01.2016 ГОДА

N  
п/п

Наименование услуг Стоимость, рублей    

1. Оформление документов, необходимых для погребения           193,22  

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения                                2196,32 ( из них 
«облачение тела» 311,40)

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)                                               1490,40

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                                   1397,34

5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению                                                 5277,28


