file_0.png


file_1.wmf





СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.03.2017  № 310/35

Об утверждении стоимости платных услуг МУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-Ф3, Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» Совет депутатов Лотошинского муниципального района Московской области
решил:
Утвердить  стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших не имеющих  родственников, либо иных законных представителей согласно приложению №1.
Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению согласно приложению №2.
Утвердить  стоимость заказа автотранспорта согласно приложению №3.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Сельская новь».
	Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
	Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации Лотошинского муниципального района Шагиева А.Э.
Председатель Совета Депутатов                                                              Р.Н.Смирнов
Лотошинского муниципального района

Глава Лотошинского 
муниципального района                                                                         Е.Л. Долгасова  
	В Е Р Н О:
	Разослать: депутатам-15, Шагиеву А.Э., Долгасову А.В.,  редакции газеты «Сельская новь», отделу по экономике и перспективному развитию ФЭУ,  юридическому отделу, прокурору, в дело.
                                                                                                                                                                                                                                            Приложение №1  
к решению Совета депутатов
Лотошинского муниципального района    
                              от 27.03.2017  № 310/35

                                                                                           


                                                                     
СТОИМОСТЬ
 гарантированного перечня услуг  по погребению умерших не имеющих родственников, либо  иных законных представителей 


№ п/п
Наименование услуг
Цена, в  руб.
1
Предоставление и доставка гроба

1258,25
2
Перевозка тела умершего на кладбище

1252,00
3
Захоронение

3052,00


ИТОГО 

5562,25



























                                                                                                                                                                Приложение №2  
к решению Совета депутатов
Лотошинского муниципального района    
                                                                                   от 27.03.2017  № 310/35
                                                                                                                                                                



СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 
      
№ п/п
Наименование услуг
Цена, в  руб.
1
Копка  могилы (расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы вручную)
5 812,00
2
Вынос (перемещение гроба с телом умершего от места нахождения на катафалк, с катафалка до места погребения и др.)
2 594,00
3
Захоронение (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надгробного холма,  установка креста)
2 054,00


ИТОГО 

10 460,00

Примечание:
При копке могил в стесненных условиях (оградах) следует применять коэффициент 1,15.

























                                                                                   Приложение №3
 к решению Совета  депутатов Лотошинского муниципального района
	                                                          от 27.03.2017  № 310/35





Стоимость заказа автотранспорта

№п/п
Наименование автотранспорта

Цена, в руб.
за один час (с НДС)
1
Рено Логан
989,00

В выходные и праздничные дни
1 088,00
2
Форд Фокус
1 001,00

В выходные и праздничные дни
1 101,00
3
Шевроле Лачетти
995,00

В выходные и праздничные дни 
1 095,00
4
ГАЗ 2217 (7 мест)
1 302,00

В выходные и праздничные дни
1 432,00
5
ГАЗ 32213 (13 мест)
1 302,00

В выходные и праздничные дни
1 432,00
6
ГАЗ 33023
1 302,00

В выходные и праздничные дни
1 432,00



