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«17» апреля 2018 года № 24-РК

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

по результатам экспертизы проекта решения Совета городского поселения 
«Сосногорск» «О внесении изменений в решение Совета городского поселения 
«Сосногорск» от 15.04.2011 № 215 «Об утверждении гарантированного перечня

услуг»

Основание для проведения 
экспертизы проекта и 
подготовки заключения

- ст. 8 Приложения 1 к решению Совета
муниципального района «Сосногорск» от 28Л2.2011 
№XVIII-142 «Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района «Сосногорск»;
- п.1.9. Плана работы Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района «Сосногорск» на 2018 год.

Для подготовки - проект решения Совета городского поселения
заключения представлены «Сосногорск» «О внесении изменений в решение

Совета городского поселения «Сосногорск» от 
15.04.2011 № 215 «Об утверждении
гарантированного перечня услуг».

Исполнитель Инспектор Ревизионной комиссии муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» 
Павловская Марина Геннадьевна.

Проект решения Совета городского поселения «Сосногорск» «О внесении изменений 
в решение Совета городского поселения «Сосногорск» от 15.04.2011 № 215 «Об 
утверждении гарантированного перечня услуг» (далее — проект решения) внесен на 
рассмотрение в Совет городского поселения «Сосногорск» Управлением жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» (далее -  
Управление ЖКХ) и представлен на экспертизу в Ревизионную комиссию
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муниципального образования муниципального района «Сосногорск». Управлением ЖКХ 
03 апреля 2018 года предоставлен в электронном виде отредактированный проект 
решения. В адрес Управления ЖКХ направлен ответ об отказе рассмотрения проекта 
решения в связи отсутствием решения Совета городского поселения «Сосногорск» от 
15.04.2011 № 215 «Об утверждении гарантированного перечня услуг» в актуальной 
редакции. Управлением ЖКХ 16 апреля 2018 года предоставлены решения Совета 
городского поселения «Сосногорск» по данному вопросу в электронном виде формат 
Microsoft Word.

Согласно пояснительной записке Управления ЖКХ в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» ежегодно органами 
местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсион
ного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федера
ции, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации утвер
ждается стоимость услуг, предоставляемая согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению.

Проектом решения предлагается внести изменения в приложения № 1-3 решения и 
утвердить «Стоимость перечня услуг, оказываемых специализированной службой по во
просам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, в 
случаях если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней бере
менности на 2018 год» согласно приложению № 4 к решению.

Проверкой установлено:
В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится организация 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Согласно части 2 статьи 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе
нии и похоронном деле» (далее - Закон о погребении) организация похоронного дела осу
ществляется органами местного самоуправления. Погребение умершего и оказание услуг 
по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похорон
ного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о погребении супругу, близким родствен
никам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на се
бя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмезд
ной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе

ния;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Перечень услуг в приложениях № 1-3 проекта решения соответствуют гарантируе

мому перечню услуг Закона о погребении.
В приложении № 4 проекта решения в перечень услуг, входящих в гарантиро

ванный перечень, включена услуга -  «Облачение тела». Данная услуга не входит в 
гарантируемый перечень услуг Закона о погребении. Проектом решения предлагается 
утвердить стоимость услуги «Облачение тела» - 00,00 рублей. Необходимо уточнить на
звание приложения № 4 исключив: слова «на 2018 год» и услугу «Облачение тела».

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципального района «Со
сногорск» обращает внимание на неверную ссылку в преамбуле проекта решения на



постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 «Об утверждении размера индекса
ции выплат, пособий и компенсаций в 2017 году». Данное постановление утверждает раз
мер индексации в 2017 году. Следует уточнить постановление об индексации в 2018 году.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» 
с 1 февраля 2018 года установлен коэффициент индексации 1,025 для выплат, пособий и 
компенсаций, предусмотренных: статьями 9, 10 Закона о погребении. Стоимость услуг в 
приложениях к проекту решения проиндексирована согласно вышеуказанного постанов
ления.

Так же, обращаем внимание, что согласно предоставленным Управлением ЖКХ ре
шениям Совета городского поселения «Сосногорск» в формате Microsoft Word, в проекте 
решения необходимо уточнить:

- в пункт 3 решения Совета городского поселения «Сосногорск» от 15.04.2011 № 215 
«Об утверждении гарантированного перечня услуг» цифру «196» заменить на цифру 
«154»;

- решение Совета городского Поселения «Сосногорск» от 15.04.2011 № 215 «Об ут
верждении гарантированного перечня услуг» дополнить пунктом 4(1)

«4 (1). Утвердить «Стоимость перечня услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имею
щих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, в случаях если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности» согласно приложению № 5»;

- в названии приложений №1-3 слово «погребения» заменить на «погребение».

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» проект решения предлагает рассмотреть Советом городского поселения 
«Сосногорск» с учетом внесенных изменений.

Председатель Ревизионной комиссии 
муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»

Н.В. Русских


