ПРОЕКТ
Собрание представителей сельского поселения Елховка
Муниципального района Елховский Самарской области
Второго созыва

                                   РЕШЕНИЕ  № ______
	
от « ____»  _______  2015г. 


О принятии «Прейскуранта цен 
(тарифов) на ритуальные услуги 
в сельском поселении  Елховка»

     	Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п.24 гл.2 ст.7 Устава сельского поселения Елховка, учитывая социальную значимость вопроса, Собрание представителей сельского поселения Елховка муниципального района Елховский  Самарской области 

РЕШИЛО:

1. Принять «Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги в поселении  Елховка» (Прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Елховские просторы».
 3. Разместить «Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги в  сельском поселении  Елховка» на досках информации .
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  зам.главы администрации сельского поселения Елховка Е.Т.Липатову


Председатель  Собрания сельского поселения Елховка          З.В.Тимофеева



ПРИНЯТ 
Решением Собрания представителей
сельского  поселения  Елховка
от «  »     2015г. №   


Прейскурант 
цен (тарифов) на ритуальные услуги 
в сельском поселении Елховка

№
Наименование услуги
Цена (тариф) руб.
Цены (тарифы) на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе специализированными службами
1.
Агентские услуги по организации похоронного дела:

1.1
Оформление заказа:
120

- на осуществление захоронения; 
- на катафальные и транспортные перевозки;
- на приобретение предметов похоронного ритуала (гроб, покрывало, тапочки, венок и т.д.)

-
-
-
2.
Похоронные принадлежности, необходимые для погребения:

2.1.
Гроб деревянный, обитый х/б тканью

2.2.
Покрывало и накидка с воланом из х/б ткани с нанесением ритуальной символики
 
2.3.
Тапочки похоронные
 
2.4.
Венок похоронный на металлическом каркасе
 
3.
Транспортные услуги:

3.1.
Доставка гроба, венка и других предметов ритуала к дому (моргу), включая погрузочно-разгрузочные работы
650
(с 1 апреля по 14 ноября) 
750
 (с 15 ноября по 31 марта) 
3.2.
Предоставление катафального автобуса для выполнения услуг по перевозке гроба с телом умершего из дома или морга к месту захоронения (кремации) на одном катафалке, включая обратную доставку сопровождающих лиц с места захоронения (за один час пользования)
650
(с 1 апреля по 14 ноября) 
750
(с 15 ноября по 31 марта) 
4.
Услуги кладбища:

4.1.
Перемещение гроба с телом умершего (урны с прахом) до места погребения
350
4.2.
Рытьё могилы для гроба и комплекс работ по захоронению
состав работ:
-расчистка и разметка места для рытья могилы;
-рытьё могилы вручную;
-забивка крышки гроба и опускание в могилу;
-засыпка могилы;
-устройство надгробного холма;
-установка регистрационной таблички на могиле;
-установка ритуального регистрационного знака с надписью 
 (Ф.И.О погребённого, дата рождения, дата смерти)
7 000
(с 1 апреля по 14 ноября) 
8 000
(с 15 ноября по 31 марта)
4.3.
Захоронение урны с прахом в землю
500
4.4.
Уход за могилой1 
1500
4.5.
Установка памятника полигран (комплект)
1 700
4.6.
Установка памятника полигран без цветника
1 400
4.7.
Установка памятника мраморная крошка (комплект)
2 300
4.8.
Установка памятника мраморная крошка
1 700
4.9.
Установка памятника гранит до 1 метра (комплект)
3 400
4.10.
Установка памятника гранит от 1 метра (комплект)
4 500
4.11.
Установка памятника мрамор до 1 метра (комплект)
5000
4.12.
Установка памятника мрамор от 1 метра (комплект)
6400
4.13.
Установка памятника бетон (комплект)
2 300
4.14.
Установка плиты мрамор, гранит, полигран.
800
4.15.
Демонтаж и утилизация старого памятника
800
4.16.
Установка ограды
700
4.17.
Демонтаж старой ограды
700
4.18.
Установка цветочницы металлической
400
4.19.
Установка цветочницы мраморной
800
4.20.
Установка стола
400
4.21.
Установка лавочки
400



4.22.
Установка креста
400
5.
Предоставление участка для захоронения гражданам не проживающим на территории сельского поселения Елховка
10000






 

Примечания:
- При копке могилы в стеснённых условиях, стоимость услуги повышается на 15%. Разница в цене не входит в гарантированный перечень и оплачивается отдельно.
- При копке могилы для детского захоронения (до 10 лет) стоимость услуги снижается на 50%.



