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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ САРУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ
359244, Республика Калмыкия Черноземельский район п. Сарул ул. Степная 6,
тел. /факс (84743) 9-72-23, email: sarul-smo@mail.ru, веб-сайт:  http://sarul-smo HYPERLINK "http://smo-sarul.ru/".ru

29 января  2020 г.                                                   № 8                                                  п.Сарул


Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению,  стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному  перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, и размера социального пособия на погребение  с учетом районного коэффициента на территории Сарульского сельского    	муниципального  образования Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 29.01.2020г. № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсации в 2020 году», Законом Республики Калмыкия от 20.11.2015 №155-V-З «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Республики Калмыкия, постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15.01.2007 №7 «Об установлении повышающих коэффициентов к заработной плате работников государственных учреждений Республики Калмыкия, занятых на работах в пустынной и безводной местности», администрация Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия постановляет:
1.Утвердить гарантированный перечень услуг и установить на территории Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей  возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела с учетом районного коэффициента в размере 7962 руб. 32 коп. (семь тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 32 копейки) в следующем порядке:
№
Гарантированный перечень услуг по погребению
Стоимость услуги, предоставляемой согласно гарантированному перечню услуг по погребению, руб.
1
Изготовление гроба, обитого тканью
5371,99
2
Погребение (рытье, засыпка, оформление могилы)
2590,87

ИТОГО
7962,32

2.Утвердить размер социального пособия на погребение, определенный из суммы 6124 рубля 86 копейки с учетом районного коэффициента 1,3 в сумме 7962 руб. 32 коп(семь тысяч девятьсот шестьдесят два руб. тридцать две коп). 

3.Признать утратившим силу постановление администрации Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 29.01.2019г. № 2
5.Копии настоящего постановления направить в УПФР в Яшкульском районе Республики Калмыкия (межрайонное), ГУ – РО ФСС РФ по Республике Калмыкия,  КУ РК «ЦСЗН»  Черноземельского района.
6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Сарульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Сарульского сельского 
муниципального образования
Республики Калмыкия (ахлачи)                                              В.У.Кусьминов




«СОГЛАСОВАНО»:
Начальник УПФР в Яшкульском районе Республики Калмыкия
(межрайонное)



_________Горяева З.А. подпись) 
«СОГЛАСОВАНО»:
Ведущий специалист -
Уполномоченный ГУ –
РО ФСС РФ по Республике Калмыкия по Черноземельскому району


_________Малышева Г.М.
(подпись)
«СОГЛАСОВАНО»:
Директор 
КУ РК «ЦСЗН» Черноземельского района                            




________Манджиева Э.В.
(подпись)








          

