
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

Р Е Ш Е Н И Е
  от « 28 » февраля 2017 года №  9

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ГАРАНТИРОВАННОМУ 
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ  СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  С 

1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
В соответствии со  статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с 

пунктом 8 статьи 1, статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.02015 г. № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания го-
сударственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, 
пособий и компенсаций 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 РФ от 09 
апреля 2016г. № 280 «О приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 
года N 813»; руководствуясь Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области»,

совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:         

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению на территории Си-
верского городского поселения, с 1 февраля 2017 года в размерах согласно приложениям 1, 2.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Сиверского городского поселения  от 22 декабря 2016 года № 51  
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению на территории Си-
верского городского поселения, с 1 января 2017 года» с 1 февраля 2017 года.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя комитета экономики и финансов ад-
министрации Сиверского городского поселения  Г.Н. Ковасорову.

4. 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.

5. Настоящее решение
5.1. вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 фев-

раля 2017 года; 
5.2 .подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования, размещению на официальном сайте Сиверского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава   Сиверское городское поселение                               О.А.Воропаева

                    Приложение 1
к  решению  совета депутатов 

                                                                           Сиверского городского поселения
                                                                           от  28 февраля 2017 года     №  9

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ,ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, когда личность умершего установлена и имеется лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение,  НА ТЕРРИТОРИИ Сиверского городского поселения Гатчинского 
муниципального района ленинградской области С 1 февраля 2017 года

(В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»)

N  
п/п Наименование услуг                   Сумма затрат,рублей    

1. Оформление документов, необходимых для погребения           203,65  

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,необходимых для погребения                             2314,92

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)                                               1570,88

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                                   1472,80

5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению                                             5562,25
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