АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2014

№ 140

Об утверждении стоимости услуг по
погребению

В соответствии с Федеральными Законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а
также предельного размера социального пособия на погребение», Законом
Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»,
руководствуясь Уставом города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить

муниципальному
унитарному
предприятию
«Жилкомсервис» стоимость услуг по погребению, предоставляемых в
соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» согласно приложению 1.
2. Утвердить требования к качеству услуг по погребению,
предоставляемых
муниципальным
унитарным
предприятием
«Жилкомсервис» в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» согласно
приложению 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 22.01.2013 № 57 «Об утверждении стоимости услуг по погребению».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Сосновоборская газета» и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014
года.

5. Контроль

за исполнением постановления возложить на
руководителя управления планирования и экономического развития
(О.В.Колотилина).

Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение 1 постановлению

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению, предоставляемых в соответствии
со статьями 9, 12 ФЗ «О погребении и похоронном деле»
специализированной службой
по вопросам похоронного дела МУП «Жилкомсервис»
на территории города Сосновоборска
№
Перечень услуг по погребению
п/п
1 Оформление документов, необходимых
для погребения
2 Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
3
4

Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище
Погребение
Стоимость услуг по погребению, всего

Стоимость услуг (руб.)
147,58
2819,20
1473,99
1561,82
6002,59

Приложение 2 постановлению
Требования
к качеству предоставляемых услуг по погребению,
оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе
№
п/п
1

Перечень услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг
Оформление документов,
необходимых для погребения

2

Облачение тела умершего,
не имеющего родственников
либо законных представителей

3

Предоставление и доставка
гроба и других предметов,
необходимых для погребения

4

Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище

5

Погребение

Оформление медицинского заключения о
смерти, свидетельства о смерти, справки для
получения пособия
Тело умершего покрывают хлопчатобумажной
тканью
Предоставление гроба из строганного
пиломатериала с обивкой наружной и
внутренней стороны «вгладь»
хлопчатобумажной тканью, погрузка и доставка
гроба в морг
Предоставление автокатафалка или другого
специального автотранспорта для перевозки на
кладбище гроба с телом (останками) умершего,
погрузка гроба с телом умершего из морга в
автокатафалк, снятие и пронос гроба с телом
умершего к месту захоронения на кладбище
Изготовление могилы вручную на плановом
участке в соответствии с планировкой
кладбища, захоронение, оформление
надмогильного холма, установка
регистрационной таблички

